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Инвестиционный климат и инвестиционная политика Калужской области
в 2016 году и задачи на 2017 год

В 2016 году в Калужской области осуществлялась работа по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в рамках задач и приоритетов, определенных 
Инвестиционной стратегией Калужской области до 2020 года.

Основная работа была направлена на сохранение экономической стабильности в 
регионе.

Номинальный объем валового регионального продукта Калужской области в 
сопоставимых ценах сохранился на уровне предыдущего года и составил по оценке 
351,5 млрд, рублей.

По объёму производства в обрабатывающих отраслях промышленности в расчёте 
на одного жителя Калужская область по-прежнему сохраняет лидирующую позицию в 
стране.

Производство лекарственных препаратов выросло на 37 процента, 
электрооборудования - на 25 процентов, автомобилей и автокомпонентов - на 20 
процентов, металлопроката - на 12 процентов, стройматериалов - на 12 процентов, 
резиновых и пластмассовых изделий -  на 11 процентов.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса загружены выполнением 
государственного оборонного заказа, увеличение ими выпуска промышленной 
продукции составило порядка 13 процентов.

Общий объём отгруженной предприятиями области промышленной продукции в 
прошлом году увеличился и достиг 561,5 млрд, рублей.

Индекс промышленного производства за прошедший год вырос на 8,6 процента.
Общий объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 90 млрд 

рублей.
Введено в эксплуатацию 7 новых промышленных предприятий, на которых 

создано более 640 новых высокопроизводительных рабочих мест, с высоким уровнем 
оплаты труда. Это позволило увеличить среднюю заработную плату по региону на 10 % 
к уровню 2015 года и довести ее до 28 422 рублей.

Продолжена работа по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных 
парков для размещения на их территории новых производств. В настоящее время их 
создано 12, в них реализуются 160 инвестиционных проектов, открыто 94 предприятия.

В переговорном портфеле находится 154 инвестиционных проекта. Всем 
потенциальным инвесторам подготовлены коммерческие предложения, включающие 
информацию по инвестиционным площадкам с картографическими и 
фотографическими материалами.

Заметным событием за текущий год стало открытие крупных предприятий, таких 
как ООО «Сибирский элемент -  Рента -  К», второй очереди завода филиала 
ЗАО «Магна Автомотив Рус», ООО «Д.А.Рус», ООО «Гален», ООО НПП «РАДИКО», 
АО «РЕКАСТ».
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Компанией "СОЮЗ-ЦЕНГР" (ранее АО «Плитспичпром») инвестировано в 
строительство нового деревообрабатывающего комплекса в городе Балабаново порядка 
3 млрд, рублей.

В рамках импортозамещения предприятие «Гигиена-Сервис-мед» начало 
производство абсорбирующих санитарно-гигиенических изделий для взрослых, 
компания "Крафтвэй Корпорэйшн" осуществляет производство сетевых компьютеров 
серверного назначения. Данные проекты получили поддержку из федерального Фонда
развития промышленности в 2015 году, активная стадия их реализация пришлась на 
2016 год.

Калужские автопроизводители в прошлом году запустили в производство новые 
модификации легковых автомобилей: в компании «Фольксваген Труп Рус» начался 
выпуск новой версии автомобиля марки «Тигуан», в компании «ПСМА Рус» - серийное 
производство нового поколения «Сироен С4 Седан».

В прошедшем году калужские производители наращивали объемы экспорта своей 
продукции. В структуре экспорта наибольший удельный вес занимает продукция 
машиностроения и металлообработки, доля которой — порядка 70 %, значительный 
удельный вес имеют также продукция химической промышленности, каучук, древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия.

Среди основных экспортеров такие предприятия как «НЛМК-Калуга», «Самсунг 
Электронике Рус Калуга», «Фольксваген Групп Рус», «Нестле Россия» «Троицкая 
бумажная фабрика», «Обнинскоргсинтез», «Карелия-Упофлор», «Тайфун», «Рани 
Пласт Калуга», «Континентал Калуга», «Детчинский деревообрабатывающий 
комбинат», «Русский продукт» и другие.

Федеральный Фонд развития промышленности (далее -  ФРП) выделил 636 млн. 
рублей компаниям «Сфера-Фарм», «Иннотехмет» и «КЭМЗ» на реализацию 
импортозамещающих проектов.

Из федерального бюджета субсидирована часть процентной ставки по кредитам 
на общую сумму 58,3 млн. рублей: трем предприятиям на пополнение оборотных 
средств и двум предприятиям на реализацию инвестиционных проектов.

В настоящее время на получение кредитных ресурсов в ФРП находятся заявки от 4 
промышленных предприятий Калужской области: ООО «Лассард», АО «Кронтиф-
Центр», ЗАО «Москомплектмебель», ООО «Фрилайт».

Продолжается развитие особой экономической зоны «Калуга» 
(далее -  ОЭЗ «Калуга»).

5 сентября 2016 года между Правительством Калужской области и 
Министерством экономического развитии Российской Федерации было подписано 
Соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной 
промышленно-производственного типа, созданной на территориях муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» и муниципального района «Боровский 
район», Правительству Калужской области. В соответствии с условиями Соглашения, 
Правительству Калужской области в лице министерства экономического развития 
Калужской области переданы функции по заключению с инвесторами соглашений об 
осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ, 
утверждению бизнес-планов инвесторов на экспертном совете ОЭЗ, в соответствии с 
которыми инвесторы будут осуществлять проектирование и строительство своих 
предприятий.

Состоялось два заседания членов экспертного совета, созданного после передачи 
полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Калужской
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области. На экспертном совете были одобрены бизнес-планы компаний: по 
производству медицинского стекла, виниловых обоев, пластиковых дозаторов, а также 
производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности.

В настоящее время статус резидентов присвоен уже 10 российским и 
иностранным компаниям. Суммарный планируемый объём их инвестиций уже 
составляет 45,2 млрд, рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 3 000 
рабочих мест.

В конце прошлого года Правительство Российской Федерации выделило 
3,25 млрд, рублей на создание и развитие объектов инженерной инфраструктуры особой 
экономической зоны «Калуга.

Одной из форм привлечения частных инвестиций в развитие региона является 
государственно-частное партнерство. На сегодняшний день в области заключено 10 
концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства, в сфере культуры и 
туризма, в социальной сфере, а так же в отношении объектов культурного наследия.

В переговорном процессе находится более 15 проектов концессионных 
соглашений. Они затрагивают разные сферы экономики, в том числе жилищно
коммунальное хозяйство, здравоохранение и культуру.

Имея существенный транзитный потенциал, важнейшей задачей для региона 
является развитие транспортно-логистического сектора.

Запущен новый логистический проект -  «Шелковый путь Евразии», который стал 
одним из самых быстрых сухопутных путей между крупными логистическими портами 
КНР и Восточной Европы.

Первым результатом такого сотрудничества стал запуск 27.01.2016 из Порта 
Далянь (КНР) первого контейнерного поезда, который прибыл 05.02.2016 на терминал 
мультимодального логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино» (станция 
«Ворсино», Боровский район Калужской области). Поезд прошёл маршрут за 9,5 суток. 
В дальнейшем маршрут планируется использовать для грузовых перевозок из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию и страны Европы.

Международный аэропорт «Калуга» с момента начала работы обслужил более 
20 тыс. пассажиров.

В период с мая по сентябрь 2016 года из Международного аэропорта «Калуга» 
выполнялись рейсы в Анапу и Минеральные Воды (авиакомпания «Комиавиатранс»), в 
Симферополь (авиакомпании «Ямал» и «Саратовские авиалинии).

В настоящее время осуществляются рейсы в Уфу (авиакомпания «Ямал»), 
в Санкт-Петербург и Сочи, (авиакомпания «Комиавиатранс»).

В 2017 году аэропорт продолжит расширять географию авиаперевозок и 
привлекать к сотрудничеству новые авиакомпании. Планируется сообщение в такие 
города как: Екатеринбург, Калининград, Казань, Краснодар, Симферополь, Ееленджик, 
Анапа, Минск, Ереван и другие.

Экономическое развитие региона невозможно без усиления позиций малого и 
среднего бизнеса. На финансовую и имущественную поддержку, бесплатную 
информационную и юридическую помощь, обучение предпринимателей, с учетом 
федеральных средств было направлено свыше 150 млн. рублей бюджетных средств.

Областным законодательством для малого и среднего бизнеса установлены 
дополнительные налоговые преференции.

По итогам конкурса, проведенного министерством экономического развития 
Российской Федерации, на реализацию мероприятий государственной программы 
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» в 2016 году
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привлечено 68,7 млн. рублей из средств федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства и 46,0 млн. рублей на строительство 
бизнес-инкубатора в городе Обнинске.

В прошлом году деятельность малого и среднего бизнеса была дополнительно 
поддержана налоговыми каникулами для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и расширением перечня видов деятельности, подпадающих под 
патентную систему налогообложения.

В результате число субъектов предпринимательства за год выросло почти на 
10 процентов, а индивидуальных предпринимателей -  на 4,5 процента.

В городах Калуге и Обнинске продолжают функционировать
многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С положительной динамикой закончил год агропромышленный комплекс 
области. На государственную поддержку сельского хозяйства в прошлом году было 
направлено почти 3 млрд, рублей, в т.ч. около 900 млн. рублей - из областного бюджета.

За счёт качественных преобразований в молочном животноводстве на 
6 процентов выросло производство молока в хозяйствах всех категорий.

Второй год подряд по темпу роста производства молока мы занимаем второе 
место в стране и первое - среди регионов Центрального федерального округа.

Подписано Соглашение с вьетнамским концерном «Ти Эйч Труп» о создании 
комплекса молочного животноводства и переработки молока с объёмом инвестиций на 
первом этапе 400 млн. долларов США.

Учитывая повышенный интерес сельхозпредприятий и фермеров к внедрению 
этой технологии, действие областной программы создания роботизированных ферм 
продлено ещё на три года.

В Дзержинском районе компания «Агропродукт» в текущем году завершит 
строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей.

ГАУ «Агентство регионального развития Калужской области» и 
ОАО «Корпорация развития Калужской области» осуществляется постоянное 
взаимодействие с инвесторами по оказанию им консультационной, информационной, 
юридической, административной и организационной помощи с целью сокращения 
сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации проекта, а также 
своевременному получению инвестором необходимых согласований и разрешений, по 
оформлению прав на объекты недвижимости, процедуре подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, привлечению иностранной рабочей силы и 
получение разрешений на работу иностранных граждан, процедуре получения 
разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, порядку 
налогообложения и получения льгот в Калужской области.

Организовано и проведено более 50 встреч инвесторов с представителями 
Правительства Калужской области.

На регулярной основе осуществлялась работа по обновлению и наполнению 
специализированного инвестиционного портала Калужской области investkaluga.com, 
через «обратную форму» которого за прошлый год получено 32 заявки на размещение 
производств. Совместно с экономическими службами муниципалитетов обеспечена 
работа специализированного информационного модуля. Организовано участие 
предпринимательского сообщества в проведении оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов. В 2016 году на Инвестиционном портале появились такие 
разделы как Вестник, Видео, подписка на новостной дайджест, быстрая обратная связь и
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мобильный телефон для оперативной связи, а также разделы -  динамический список 
сайтов экономического блока, предложения для партнерства, единое окно.

В части совершенствования системы подготовки специалистов, ориентированной 
на потребности высокотехнологичных и инновационных производств, была продолжена 
работа по организации работы по развитию и распространению положительного опыта 
практико-ориентировочного обучения в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования Калужской области.

В 2016 году проводились работы по развитию и оснащению 
многофункциональных центров (ресурсных центров) прикладных квалификаций на базе 
профессиональных образовательных организаций, что позволяет в тесном 
сотрудничестве с ведущими работодателями региона осуществлять подготовку 
квалифицированных кадров на высокотехнологичном оборудовании, отвечающем всем 
требованиям современного производства. В настоящее время в Калужской области 
функционируют два многофункциональных центра, основной задачей которых является 
профессиональная подготовка, повышение квалификации и дополнительное 
профессиональное образование: Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (учебный центр профессиональной квалификации - подготовки и 
переподготовки специалистов для автомобильной промышленности) на базе ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж» и Ресурсный центр (Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций) в области строительства на базе ГБПОУ КО «Калужский 
коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина.

Ресурсным центром подготовки и переподготовки кадров для автомобильной 
промышленности на базе ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» по договорам 
с предприятиями (ООО «ПСМА Рус», ООО «Блюменбекер», ООО «Гестамп- 
Северсталь-Калуга», ООО «МагистральЭнергоИнжиринг», ООО «Фольксваген Групп 
Рус», ООО «Бентеллер Аутомотив», ООО «Рейдел Аутомотив Рус», ООО «Вольво 
Компоненты», ООО «Континентал Калуга») в 2016 году обучены 256 человек по 10 
программам профессиональной подготовки.

Калужская область входит в первую тройку регионов Центрального федерального 
округа по объёму строительных работ на душу населения и в первую пятёрку - по 
объёму введённого жилья на 1 000 человек населения.

За 3 последних года построено более 2,3 млн. квадратных метров жилья. Из них 
около 737 000 квадратных метров введено в строй в прошлом году.

Необходимо выполнить все обязательства по участию региона в государственной 
программе «Жилье для российской семьи».

Участниками этой программы в нашей области являются 1 168 семей. Для них 
строятся 2 микрорайона в г. Калуге и один в Боровском районе. До конца года по 
программе будет введено 95 000 квадратных метров жилых помещений.

В рамках подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области 
- жилье для профессионалов» государственной программы Калужской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
Калужской области» в 2016 году состоялся ввод «Комплекс общежитий для 
сотрудников, работающих вахтовым методом, на заводе по производству 
автомобильного стекла ООО «Фуяо Стекло Русс» с площадью введенного арендного 
жилья -  15,3 тыс. кв. метров.

Кроме того, в г. Белоусово Жуковского района строительной компанией 
ООО «СберСтройИнвест» введено в эксплуатацию еще 1,7 тыс. кв. метров жилья.
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Таким образом, в 2016 году на территории Калужской области введено 17 тыс. кв. 
метров арендного жилья.

На развитие дорожного хозяйства региона в прошлом году было направлено 
свыше 6,1 млрд, рублей. После ремонта, реконструкции и строительства введено в 
эксплуатацию почти 26 километров сельских дорог.

Отремонтировано 133 километра дорог областного и местного значения в 
Козельском, Сухиничском, Мосальском, Мещовском, Хвастовичском и других районах 
области.

Созданы все предпосылки для того, чтобы завершить в этом году строительство 
южного обхода города Калуги с третьим мостом через реку Оку.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт местных дорог 
муниципальным образованиям области было выделено свыше 370 млн. рублей.

В Боровском районе введены в эксплуатацию участок автомобильной дороги 
«Москва-Киев»-ЕЛИП в Боровском районе со строительством путепровода через 
железную дорогу и автодорога «Боровск - Федорино» - «Медынь-Верея» - Сатино - 
Совьяки с мостом через реку Протву.

В 2016 году были продолжены работы по строительству Обхода г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку.

В минувшем году в консолидированный бюджет поступило 60 млрд. 919 млн. 
рублей или почти на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Собственные доходы увеличились на 2,2 млрд, рублей или на 4,7 процента.
На софинансирование областных программ из федерального бюджета 

дополнительно привлечено свыше 7 млрд, рублей.
Стабильная и результативная инвестиционная политика позволила 

Калужской области в 2016 году сохранить лидирующие позиции в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
составленный Агентством стратегических инициатив (3 место).

Инвестиционная политика на 2017 год

Минувший год наглядно показал, что защищенность перед глобальными 
вызовами может дать только диверсифицированная экономика. Мы продолжим работу в 
этом направлении.

В 2017 году в Боровском районе завершится строительство предприятий по 
производству медицинских внутривенных растворов, сверхтонких керамических 
панелей.

В городе Обнинске откроется завод по производству упаковки для 
фармацевтической и косметической продукции.

Продолжится развитие особой экономической зоны «Калуга», на территорию 
которой в 2017 году планируется привлечь не менее 6 новых инвесторов.

На Людиновской площадке откроется предприятие по производству 
лакокрасочных материалов.

В планах инвесторов строительство домостроительного комбината, 
деревообрабатывающего комплекса, карандашной фабрики и других предприятий.

В 2017 году меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса будут 
направлены на развитие инфраструктуры, открытие бизнес-инкубатора в городе 
Обнинске, привлечение финансовых ресурсов для производственных компаний 
реализующих программы модернизации производств.
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Будет продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы 
Калужской области с целью сохранения благоприятных условий для организаций, 
осуществляющих инвестиционную деятельность.

Продолжится реализация самого крупного в области инфраструктурного проекта - 
строительство автомобильного обхода города Калуги с третьим мостом через реку Оку. 
Созданы все предпосылки для того, чтобы завершить в этом году его строительство.

Планируется выполнить ремонт 155 км автодорог областного значения в 
Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Малоярославецком, Людиновском, 
Кировском, Медынском, Хвастовичском районах.

В текущем году запланировано проектирование и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения в городе Юхнов, посёлках Жилетово, Середейский, 
Думиничи, а также сетей водопровода в городе Калуге.

АО «Газпром» планирует построить межпоселковые газопроводы 
протяжённостью около 1285 километров и реконструировать газораспределительную 
станцию «Малоярославец». Это обеспечит условия для газификации 375 населённых 
пунктов.

Продолжится сотрудничество с торговыми представительствами Российской 
Федерации в странах пребывания с целью представления экономического и 
инвестиционного потенциала Калужской области, а также сотрудничество по 
установлению внешнеэкономических связей для продвижения продукции предприятий 
нашего региона за рубеж.

Кроме того продолжится взаимодействие с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в рамках реализации на территории 
Калужской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти Калужской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и 
улучшению показателей Национального рейтинга.
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