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Рейтинги 2022

Актуально

Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области

2 МЕСТО В ЦФО → 7 В РФ
по объёму производства продукции 
обрабатывающих производств 
на душу населения

3 МЕСТО В ЦФО → 18 В РФ
по объёму промышленного 
производства на душу населения

8 МЕСТО
в рейтинге эффективности реализации 
промышленной политики

4 МЕСТО В ЦФО
по индексу физического 
объёма инвестиций 
в основной капитал

7 МЕСТО
в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата

2 МЕСТО В ЦФО → 9 В РФ
по объёму строительства жилых домов 
на 1000 человек

3 МЕСТО В ЦФО → 30 В РФ
по среднемесячной заработной плате

4 МЕСТО В ЦФО → 8 В РФ
по уровню регистрируемой 
безработицы (минимальному 
значению показателя 
соответствует более высокое 
место)

достижение 
результатов 
национальных 
проектов
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Актуально

В 2022 г. Калужская область 
в числе 45 регионов РФ 
завершила работу по внедрению 
регионального инвестиционного 
стандарта. Разработаны 
инвестиционная карта, свод 
правил по взаимодействию 
с инвесторами и др.

— Инвестдекларация 
Калужской области — 

одна из лучших в России. 
Она стала примером 

для разработки 
соответствующих 

документов для других 
регионов России. В 2023 году 

работа по внедрению 
инвестстанадрта 

предстоит ещё 
44 субъектам РФ.

Инвестиционный стандарт

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ,  
первый заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации
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Инвестиции 2022

Актуально

Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области

— ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРОСТО СОХРАНЯЮТ
ИНТЕРЕС К НАШЕМУ РЕГИОНУ.
ЭТОТ ИНТЕРЕС РАСТЁТ.
МЫ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ СОЗДАЁМ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТАРТА
И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.

Владислав ШАПША,  
губернатор Калужской области

Инвестпортал 
Калужской области
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Актуально

123 
промышленных 
предприятия / 2006–2023

252
инвестсоглашения / 
2006–2023

+34 
соглашения / 
2022

>32 тыс. 
новых рабочих мест / 
2006–2023

+6474 
рабочих мест 
по соглашениям 2022

+4 
открыто  
в 2022

>1,4 трлн Р  
инвестиций привлечено / 
2006–2023

+88,3 млрд Р  
объем инвестиций /  
9 мес. 2022

10%
рост к 2021
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На новом предприятии 
начат выпуск нетканого 
полотна для косметического 
и медицинского производства.

В строительство завода 
вложено 3,4 млрд руб лей. 
С выходом предприятия 
на полную производственную 
мощность будет создано 
250 рабочих мест.

Планируется, что калужское 
подразделение компании 
станет крупнейшим и самым 
современным производством 
нетканого полотна в России.

Инвестиции 2022

Открытия 2022

В октябре 2022 года на боровской площадке 
ОЭЗ «Калуга» запущена производственная линия 
завода компании «Натюрель»

ООО «Натюрель» входит в состав группы «ЗетХолдинг». Это ведущий 
производитель и поставщик гигиенической и косметической продукции 
под собственными брендами и торговыми марками заказчиков.
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Инвестиции 2022

Это третий проект компании 
«Кроношпан» в Калужской 
области. Завод обеспечит головное 
предприятие бумагой- основой 
для печати на ламинированных 
древесно- волокнистых 
плитах, а также декоративной 
и импрегнированной бумагой.

Производственные мощности 
нового предприятия — 
40000 тонн/год бумаги основы, 
17100 тонн/год декоративной 
бумаги, 150 млн м2/год 
импрегнированной бумаги. 
В строительство завода вложено 
9,3 млрд руб лей, создано более 
150 рабочих мест.

В декабре 2022 года на людиновской площадке 
ОЭЗ «Калуга» начал работать завод группы «Кроношпан» — 
ООО «Ультра Декор Рус»

ООО «Кроношпан Калуга» — дочернее 
предприятие «Кроношпан Холдингс 
Ист Лимитед», одного из крупнейших 
деревоперерабатывающих производителей 
на рынке. Специализация — 
древесноволокнисые плиты средней 
и высокой плотности.
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Инвестиции 2022

Соглашения 2022

Новые проекты 
в индустриальных парках
В 2022 г. 10 компаний для размещения своих производств выбрали индустриальные парки 
Калужской области. Суммарный объём инвестиций по проектам — 57,9 млрд руб лей. 
Общее число новых рабочих мест — 2175.  
Среди самых крупных проектов:

ООО «ПОЧТОВАЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

масштабный логистический центр — 
Мегахаб АО «Почта России»

 ИП «Ворсино»

>17,6 млрд руб лей 
объём инвестиций

1200 
рабочих мест

ООО «ФАРМ ЭЙД ЛТД»

производственный комплекс по выпуску 
«живых» и инактивированных вакцин 
к 2025 году

 ИП «Ворсино»

9 млрд руб лей 
объём инвестиций

~145 
рабочих мест

4 млн доз/год 
мощность

01

02
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Инвестиции 2022

АО «Ю-ТИ- ДЖИ ГРУПП»

производственный комплекс по переработке 
гликолевых растворов

 ИП «Ворсино»

1,17 млрд руб лей 
объём инвестиций

>30 
рабочих мест

16 тыс. тонн/год 
мощность

04

ООО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
РЕНТА- К»

третья очередь завода по производству ячеистого 
бетона автоклавного твердения ТМ «Калужский 
газобетон»

 ИП «Росва»

3 млрд руб лей 
объём инвестиций

220 
рабочих мест

до 420 тыс. м³ газобетона/год 
мощность

03

ООО «НИКАТОР»

предприятие по производству меловых 
наполнителей для полимеров

 ИП «Ворсино»

1 млрд руб лей 
объём инвестиций

>60 
рабочих мест

100 тыс. тонн/год 
мощность

05
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Инвестиции 2022

В 2022 г. 10 компаний для размещения своих производств выбрали площадки 
в ОЭЗ «Калуга». Суммарный объём инвестиций по проектам превысит 24,2 млрд руб лей. 
Общее число новых рабочих мест — 1470. Среди самых крупных проектов:

Новые резиденты 
ОЭЗ «Калуга»

ООО «ФАРМАТЭК- 
КАЛУГА»

фармпредприятие по выпуску 
лекарственных препаратов

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

10,9 млрд руб лей 
 объём инвестиций

300 
рабочих мест

01 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС АРИСТО»

фабрика по производству мебели 
и металлических гардеробных систем

 людиновская площадка ОЭЗ «Калуга»

>4 млрд руб лей 
объём инвестиций

430 
рабочих мест

02
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Инвестиции 2022

«Б-ФАРМ БИОТЕХ»

завод по выпуску готовых жидких 
и твёрдых лекарственных форм

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

3,5 млрд руб лей 
объём инвестиций

150 
новых рабочих мест

03

ООО «АГАТ ЭЙР»

завод по производству сжиженных 
и криогенных газов

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

1,7 млрд руб лей 
объём инвестиций

~30 
рабочих мест

04

ООО «МЕДТЕХ ПРОТЕКТ»

производство саморазрушающихся 
шприцев третьего поколения

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

1,6 млрд руб лей 
объём инвестиций

135 
рабочих мест

05

ООО «НЕСТА»

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

 людиновская площадка ОЭЗ «Калуга»

971 млн руб лей 
объём инвестиций

>80 
рабочих мест

06
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Инвестиции 2022

Новые резиденты 
ТОСЭР

Размещение в ТОСЭР — максимально выгодное предложение для предприятий 
малого и среднего бизнеса. В Калужской области развиваются 2 площадки ТОСЭР 
в моногородах Сосенский и Кондрово, которые ежегодно пополняются новыми 
резидентами. Проекты 2022 г.:

ООО «ТУРКОВ ЗАВОД»

завод по производству 
промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудования

 ТОСЭР Кондрово

150 млн руб лей 
объём инвестиций

150 
рабочих мест

ООО «РУСРЕГИОНБИЗНЕС»

полносистемное рыбоводное предприятие 
замкнутого типа для выращивания 
малька форели

 ТОСЭР Кондрово

60 млн руб лей 
объём инвестиций

>10 
рабочих мест

01 02
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Инвестиции 2022

ООО «КОННЕКТ»

контакт- центр для приёма и оперативной 
обработки звонков в рамках оказания 
медицинской и другой экстренной помощи

 ТОСЭР Кондрово

3 млн руб лей 
объём инвестиций

80 
рабочих мест

03

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ИМПЕРИАЛЪ»

комфортабельный гостиничный 
комплекс

 ТОСЭР Кондрово

38,6 млн руб лей 
объём инвестиций

12 
рабочих мест

04
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Актуально

Промышленность 2022
Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области

300
крупных и средних 
промышленных 
производств 

1,272
млрд $
объём экспорта

552,1 млрд Р
объём 
промышленного 
производства

33
в перечне 
системообразующих 
предприятий 
экономики РФ

42%
ВРП производит 
промышленный 
комплекс

млрд Р
906,3

объём отгруженной 
продукции 2022

59 867 Р
средняя з/п 
в промышленности

80%
доля продукции 
МСП в ВРП

1/4
населения области 
работают в промкомплексе

x 1,1
рост ВРП 
за последние 
пять лет

87%
индекс промпроизводства
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Актуально

131%
производство 
лекарственных 
средств

143%
производство машин 
и оборудования124%

деревообрабаты-
вающее производ-
ство110%

производство 
одежды

118%
производство 
готовых 
металлических 
изделий

Точки роста промкомплекса

Автомобильный Фармацевтический Транспортно- 
логистический

Композитных 
технологий

Электроприборов 
и бытовой техники

Информационно- 
коммуникационных 

технологий

Металлообработки Строительных 
материалов

Агропромышленный Пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности

10 промышленных кластеров
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Промышленность 2022

Господдержка 2022

01 Субсидии предприятиям 
промышленного комплекса

02 Региональные налоговые льготы (по налогу 
на имущество) для промышленных компаний 
в зависимости от объема капитальных вложений 
при модернизации действующих производств

03 Право использовать инвестиционный налоговый 
вычет для обновления и модернизации основных 
средств (льгота по налогу на прибыль)

04 10 программ — в реестре программ модернизации 
для получения региональных налоговых льгот

6 млрд руб. — объём капвложений по программе

ГРАНТЫ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 
НА ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Наиболее востребованные меры

ЗАЙМЫ ПО ПРОЕКТАМ
РАЗВИТИЯ

100,6 млн Р

22
предприятия

11
предприятий

116,2 млн Р
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Промышленность 2022

14
проектов

Как воспользоваться 
поддержкой?

ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ ФРП

на сайте frpko.ru
и подобрать подходящую

01

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ФРП КО

+7 (4842) 574-541 
frpko@frpko.ru
г. Калуга,  
ул. Дзержинского, 41,  
стр. 2

02

327,2 млн Р
капитализация

100 522 тыс. руб. — средства на выдачу грантов, ПП РФ №686

81 665 тыс. руб. — средства на выдачу займов, ПП РФ №194

профинансировано  
федеральным ФРП  
на 10,5 млрд руб.

профинансировано 
региональным ФРП 
на 138,3 млн руб.

22
региональных 
проекта
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Национальные проекты 2022

Экономика

нацпроекта
3

7
региональных 
проектов

« ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА»

« МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»

« МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

01

02

03
финансирование 
2022

184
млн Р
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Экономика

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

•  82 предприятия участвуют в проекте — 114% от плана

•  1 360 работников обучены бережливому 
производству — 114% от плана

•  39 потоков- образцов создано — 260% от плана

•  26 проектов реализованы по направлению «Бережливое 
производство» — 123% от плана

финансирование 
2022

>26
млн Р

НП «Производительность труда»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

•  69 руководителей обучены по программе повышения 
производительности труда — 147% от плана

•  ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» 
и ООО «Феррум» — лучшие в номинации 
«Наставничество в области повышения 
производительности труда»

•  АО «Автоэлектроника» — лучшее в номинации 
«Наставничество в профессиональном развитии 
молодежи»

82
участника проекта
+15% к 2021

100
новых заявок 
на рассмотрении

01

02
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Экономика

НП «Малое и среднее предпринимательство»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА 
И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА»

•  16,4 тыс. ИП применяют патентную систему 
налогообложения — 251% от плана

•  36,3 млн руб. — 
объём финансовой поддержки 
начинающим предпринимателям — 
230% от плана

•  81 микрозайм выдан начинающим 
предпринимателям — 168% от плана

•  29 социальных предприятий, 
включенных в реестр — 181% от плана

03

01
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ»

•  44 930 самозанятых зарегистрировано — 247% от плана
+50% к 2021

•  5,1 млн руб. — 
объём финансовой поддержки самозанятых — 
159% от плана

•  675 чел. получили консультацию или образовательную 
услугу — 148% от плана

02
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП»

•  2,2 млрд руб. — 
гарантийная поддержка МСП от Фонда поддержки 
предпринимателей — 502% от плана

•  454 микрозаймов выдано — 134% от плана

•  44 предпринимателя вовлечены 
в с/х кооперацию — 137% от плана

•  42 с/х предприятия получили государственную 
поддержку в виде грантов — 175% от плана

•  492 предпринимателя получили 
комплексные услуги — 117% от плана

финансирование 
2022

8,2
млн Р
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Экономика

НП «Международная кооперация и экспорт»

+26%
объём экспорта 
субъектов МСП, 
получивших 
поддержку РЭЦ

01

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

МСХ КО

50 млн $ — 
объём экспорта продукции АПК

03

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ 
И ЭКСПОРТА»

Экспортный стандарт 2.0:

•  внедрены 14 инструментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0

•  утверждена стратегия развития экспортной 
деятельности в Калужской области

02
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

•  >29 млн $ — 
объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку

•  60 субъектов МСП заключили экспортные контракты

•  1 306 услуг оказано для 617 СМСП

•  75 СМСП приняли участие в 50 выставках

•  44 компании приняли участие в международных бизнес- миссиях

•  347 предпринимателей прошли обучение по ведению экспортной деятельности 
на базе АО «Российский экспортный центр»

новых 
экспортных 
контрактов

+60
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Промышленность 2022

Новые проекты 
Pandora

ООО «НПО «Телеметрия» 
(ТМ Pandora) создало зарядные 
станции для электромобилей. 
Настенные и напольные 
станции позволяют обеспечить 
электромобили энергией в любом 
месте. 

Также выведены на рынок:
-  автосигнализация Pandora 

UX 4790;
-  светильник Pandora LED 

345F-100/2700;
-  смарт-часы Pandora Watch 2;
-  датчики для животноводства 

Pandora Farm.

Калужский турбинный завод — один 
из крупнейших в стране производителей 
оборудования для энергетики. Здесь 
выпускают паровые турбины для привода 
электрических генераторов, приводные 
паровые турбины, блочные турбогенера-
торы, паровые геотермальные турбины 
и энергоблоки. 

В настоящее время закупается новое 
современное оборудование и внедряется 
IT-инфраструктура. Размер инвестиций 
к 2024 году составит 5,7 млрд руб лей, 
что повысит объём производства на 30% 
уже в 2023 году.

Калужский турбинный завод увеличит 
объёмы производства на 30%
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Новая 
производственная 
площадка КЭМЗ

Холдинг «Автоматика» (ГК «Ростех») 
ввёл в эксплуатацию новый 
цех по производству машин 
управления и спецсвязи для 
силовых структур. Комплексы 
созданы на базе автомобилей 
высокой проходимости, оснащены 
цифровыми системами передачи 
данных, спутниковой связью 
и специальным оборудованием. 

Новая производственная площадка 
расположена на территории 
Калужского электромеханического 
завода (КЭМЗ).

Промышленность 2022

Первая линейка 
фреоновых 
кондиционеров 
«РЕФКУЛ»

«РЕФКУЛ» создал первую линейку фреоновых 
прецизионных кондиционеров с выносным 
конденсатором мощностью от 4 до 17 кВт. 

Основные характеристики разработки: 
высокая эффективность, минимальные 
значения конденсации в стандартном режиме, 
лёгкий доступ для обслуживания. 

В комплекте: полный пакет технической 
и маркетинговой документации, сервис 
и качественное обслуживание.
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Промышленность 2022

Административные меры поддержки 
промышленности 2022

Эко-продукты 
«Полотняно- 
Заводской Бумажной 
Мануфактуры»

Старейшее в Калужской области 
предприятие — ООО «Полотняно- Заводская 
Бумажная Мануфактура» запустило 
производство экопакетов. 

Основная идея 
бренда «МакПак» — 
бумажные пакеты 
из макулатуры. 
«МакПак» после 
использования 
можно будет 
переработать 
в бумагу, 
а вторичное 
сырьё запустить 
в производство.

05
Переход на авансовые 
платежи исходя 
из фактической 
прибыли — с отчётного 
периода 3 мес., 4 мес. 
и т. д. 

Авансы, перечисленные 
ранее, будут учтены

01

02

Мораторий на большинство 
плановых проверок — 
с 08.03.2022–31.12.2022

Продление сроков уплаты 
страховых взносов, 
исчисленных с выплат и иных 
вознаграждений  в пользу 
физлиц за І и ІІ кв. 2022 г.

03

04

Возмещение НДС 
за 2022 и 2023 гг. 
в заявительном 
(ускоренном) порядке

Продление срока уплаты 
авансового платежа 
по налогу на имущество 
организаций 
в 2022 г.
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Промышленность 2022

Открытие научно- 
производственного 
комплекса в Обнинске

В Обнинске открыт научно- производственный 
агрокомплекс по круглогодичному выращиванию малины 
в закрытом грунте компании «Юнионпарк». 

Малину выращивают по методу малообъёмной 
гидропоники на кокосовом субстрате. Полив, освещение, 
создание микроклимата и оценка качества продукции 
автоматизированы. Собирают ягоды вручную. 

В магазинах продукция будет продаваться под брендом 
«Калужская малина».

11 миллионная тонна 
стали «НЛМК-Калуга»

Электрометаллургический завод нового 
поколения «НЛМК-Калуга» (входит в дивизион 
Сортовой прокат Россия Группы «НЛМК») 
выпустил одиннадцатимиллионную тонну стали. 
Производственные мощности предприятия 
составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн 
проката в год. 

Завод обладает уникальным оборудованием 
в России, позволяющим выпускать самую широкую 
линейку сортового проката строительного 
назначения.
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Актуально

Инновации 2022

Фонд содействия инновациям 2022

35%
доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоёмких 
отраслей в ВРП

41
заявка 
получила 
гранты Фонда 
содействия 
инновациям

5 МЕСТО В ЦФО
в рейтинге российских регионов 
по научно- технологическому 
развитию / РИА Новости

228,4 млн Р
25 КОМПАНИЙ

4 СТУДЕНТА

12 ПРОЕКТОВ 
ФИЗЛИЦ

«ФАРМОСТРОВ»
лучший проект в направлении 
«Наука» / «Архипелаг‑2022»

ОБНИНСК
город с высоким научно- 
технологическим и кадровым 
потенциалом / «Архипелаг‑2022»

Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области
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Новые продукты 
«Автоэлектроники»

АО «Автоэлектроника» запустила новый испытательный стенд 
электроусилителей руля, выполняющий тестирование согласно 
требованиям и методикам международных стандартов. 
Предприятие — единственный российский поставщик LADA, 
на площадке которого установлено оборудование подобного 
уровня. Разработка программного обеспечения и сборка нового 
стенда выполнены сотрудниками калужского завода. Сегодня 
продукция «Автоэлектроники» востребована крупнейшими 
концернами: «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ».

Инновации 2022

Разработки для агропрома 
«Агротек»

ООО «Агротек» в 2022 году разработало устройство «Родник» 
для охлаждения и хранения молока. Продукт успешно 
применяется на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. 
Компания также вывела на рынок комплексы интеллектуального 
управления стадом MILK IT. Система управляет молочными 
фермами с помощью датчиков, которые отслеживают состояние 
здоровья животных и продуктивность.

Уникальные 
методики лечения 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба

В обнинском МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
провели уникальную процедуру лечения 
хронического синовита коленного сустава 
с применением препарата на основе 
рения-188 (188Re). Перспективность 
препарата обусловлена широким 
спектром применения, терапевтической 
эффективностью и доступностью. 
Радиоизотоп разработан и произведён 
учёными «ГНЦ РФ-ФЭИ»  
в сотрудничестве с НМИЦ радиологии 
Минздрава РФ и ФМБА России. 
Инновация обеспечит развитие 
отечественного производства 
радиофармпрепаратов, что выведет 
российскую ядерную медицину на новый 
уровень.
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Инновации 2022

«Калугаприбор» — 
новые ПО продукты

АО «Калугаприбор» (концерн «Автоматика» 
ГК «Ростех») изготовило новый 
телекоммуникационный серверный 
шкаф для систем хранения данных. 
От несанкционированного доступа изделие 
защищено магнитоконтактными датчиками 
вскрытия. Внутри имеется подсветка, которая 
отображает функциональное состояние 
шкафа. Новая разработка уже активно 
используется в ряде проектов ГК «Ростех».

Автоматическая система 
погранконтроля «Алгонт»

АО «Алгонт» представило инновацию — автоматическая 
система пограничного контроля (АСПК). Предназначена для 
осуществления процедуры пересечения государственной 
границы без участия контролёра. Применение АСПК 
значительно повышает производительность пропускного 
пункта. Контроль осуществляется с помощью биометрических 
параметров человека и видео- аналитики с применением 
технологий искусственного интеллекта. Система 
адаптирована для использования в международных 
аэропортах.

Цифровые сервисы  
«НЛМК-Калуга»

На «НЛМК-Калуга» — электрометаллургическом заводе 
нового поколения, 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 анализирует каждый выгружаемый слой сырья. Сервис 
может блокировать разгрузку запрещённых предметов: резины, 
чугуна, а также распознавать взрывоопасные грузы.
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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 обнов-
ляемый перечень 
федеральных 
и региональных мер 
поддержки 

Партнёрство
без дополнительных 
затрат, согласований 
и посредников

Импортозмаещение 2022

Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области
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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 — запуск 
портала 

650+
компаний 
зарегестрированы 
на сайте

30 +
регионов России 
и Беларуси

Импортозмаещение 2022 33



Импортозамещение 2022

ОНПП «Технология» 
обеспечивает 
технологическую 
безопасность

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина 
в 2022 году более чем в 2 раза нарастило 
объёмы производства полимерных, 
стеклопластиковых и алюминиевых сотовых 
заполнителей. Почти в 3 раза увеличило 
производство ключевой составляющей 
пленочных интегральных микросхем для 
радиоэлектронной аппаратуры. В настоящее 
время обнинское предприятие полностью 
закрывает потребности российской 
авиакосмической и радиоэлектронной отраслей.

«Венталл» наращивает  
объёмы продаж

На трёх производственных площадках предприятия проведены 
глобальные структурные изменения: улучшена продуктовая линейка, 
повышен уровень автоматизации, сформирован пул заказчиков. 
Активное участие предприятия в нацпроектах позволило начать 
реализацию инвестиционной программы по импортозамещению. 
Сегодня компания производит более 120 000 тонн 
металлоконструкций в год и возглавляет рейтинг крупнейших 
производителей стальных изделий России.
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Импортозамещение 2022

«3Д Контроль» 
производит 
комплектующие 
быстрее и дешевле

ООО «3Д Контроль» с помощью 
инновационных 3D-разработок 
способно импортозаместить любые 
зарубежные детали и продукты. 
Предприятие уже обеспечивает 
производителей комплектующими, 
которые производятся значительно 
быстрее и дешевле аналогов. 

Благодаря новейшим системам 
3D-сканирования получение точных 
геометрических данных занимает 
около часа. На разработку 3D-модели 
необходимо всего несколько дней.

Стабильность работы «Архбум тиссью групп» 
в ИП «Ворсино» обеспечена поставками 
собственного чистоцеллюлозного сырья 
с Архангельского ЦБК. 

В январе 2022 года ФРП одобрил компании 
заем в размере 2 млрд руб лей. С его помощью 
предприятие запустит вторую очередь завода 
по производству санитарно- гигиенической 
бумаги и продукции из неё под брендом 
Soffione. Мощность производства увеличится 
в 2 раза до 140 тыс. тонн готовой продукции 
в год. Будет создано более 200 рабочих мест.

Собственная сырьевая 
база — гарантия 
стабильной работы 
«Архбум тиссью групп»
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«МАКО» —  
лучший момент 
для локализации

«МАКО ФУРНИТУРА» активно 
поддерживает процесс локализации 
производства с 2020 года. 
В 2022 году на предприятии освоена 
промышленная штамповка деталей 
фурнитуры, что на 70% сократило 
объёмы ввоза полуфабрикатов 
из Европы. 

Ассортимент деталей, которые 
теперь изготавливают в Калуге, 
составляет 110 единиц. В «МАКО» 
отмечают, что сейчас — наилучший 
момент для полной локализации 
производства в России.

«ЭРГА» —  
лучшее малое  
предприятие

НПО «ЭРГА» оперативно адаптировалось 
к новым рыночным условиям и даже нарастило 
объёмы производства. Компания объявила 
о дополнительном наборе персонала. 
Для удовлетворения нужд отечественного рынка 
запущен новый цех по сборке электроники. 
Применяются элементы бережливого производства. 

В 2022 году «ЭРГА» —  
победитель Национальной премии 
«Золотой Меркурий» («Лучшее 
малое предприятие» в сфере 
промпроизводства). Кроме 
того, предприятие признано 
экспортёром года в ЦФО.
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«Обнинскоргсинтез» 
обеспечивает российский 
рынок ГСМ

В условиях ухода из России зарубежных 
производителей «Обнинскоргсинтез» готов 
импортозаместить моторные масла для легковых 
и грузовых автомобилей, масла гидравлические 
и трансмиссионные, жидкости тормозные 
и промывочные, а также антифризы и пластичные 
смазки. 

Высокое качество продукции SINTEC 
поддерживается на уровне мировых брендов. 

За несколько последних месяцев на предприятии 
выпущено 70 новых продуктов, в разработке 
находятся ещё 50.

Примеры импоротзамещения 2022

Ещё больше 
примеров 
импортозамещения — 
на сайте 
импортозамещение40.рф

Энергетическое оборудование — 
аналог продукции компании Сapstone 

Имплантаты и протезы 
для травматологии и ортопедии 

Авиационно- диспетчерские системы 
аэропортовых комплексов 

Современная мебель для дома, 
интерьерные мебельные системы 

Электрический кабель для питания 
светосигнального оборудования 

аэродромов

Сорбитол, моногидрат глюкозы, 
глюкозно- фруктозный сироп 

Сантехнические изделия 

Потребительская упаковка 
«архбум- пак» (бумажные пакеты)

«Монитор города», «Цифровой завод», 
«Цифровой аватар», облачный сервис 

искусственного интеллекта
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВАМОСКВА

КАЛУГА

ОБНИНСК

Новая
Москва

Людиново

Сосенский

Боровск

Кондрово

Ермолино

А-108

ЦКАД

МКАД

М-3

М-2

М-4

М-1

А-130

ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

«К-АГРО»
«ОБНИНСК»

«КОНДРОВО»
«ДЕТЧИНО»

«ГРАБЦЕВО»

«КАЛУГА-ЮГ»«ВОРОТЫНСК»

«МЕЩОВСКИЙ ЦЕНТРОЛИТ»

«СОСЕНСКИЙ»«МАКЛАКИ»

Инфраструктура 2022

Актуально

2
площадки 
ОЭЗ «Калуга»

2
ТОСЭР

Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области

ИП «ВОРСИНО» — ТОП-10
привлекательных индустриальных площадок в РФ 
/ АЦ «Эксперт»

ОЭЗ «КАЛУГА» — ТОП-20
самых привлекательных инвестиционных зон 
/ АЦ «Эксперт»

ТОП-9 В ЦФО
по качеству дорог 
/ РИА Новости

ТОП-20 В РФ 
по безопасности дорожного движения 
/ РИА Новости

площадок типа 
лайт индастриал

>150
индустриальных 
парков

12
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КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВАМОСКВА

КАЛУГА

ОБНИНСК

Новая
Москва

Людиново

Сосенский

Боровск

Кондрово

Ермолино

А-108

ЦКАД

МКАД

М-3

М-2

М-4

М-1

А-130

ФВ «ВОРСИНО»ФВ «ВОРСИНО»

ФВ «РОСВА»

«К-АГРО»
«ОБНИНСК»

«КОНДРОВО»
«ДЕТЧИНО»

«ГРАБЦЕВО»

«КАЛУГА-ЮГ»«ВОРОТЫНСК»

«МЕЩОВСКИЙ ЦЕНТРОЛИТ»

«СОСЕНСКИЙ»«МАКЛАКИ»

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА»

Моногорода

Индустриальные парки

Актуально

+22 новых резидента 
на индустриальных 
площадках в 2022 г.
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Индустриальный парк 
«Ворсино»

Индустриальный парк «Ворсино» — первая 
и сегодня крупнейшая преференциальная зона 
Калужской области. Общая площадь парка — 
почти 1,5 тыс га. В парке локализованы ведущие 
российские и международные компании: 
«Самсунг», «Нестле», «НЛМК», «Л’Ореаль», «Астра 
Зенека», «Архбум тиссью групп», «Ламинам» и др. 
Всего на территории парка реализуется более 
80 инвестиционных проектов.

24.06.2022
В индустриальном парке «Ворсино» введена 
в эксплуатацию распределительная подстанция 
«Восточная 2». Проектная мощность — 10 МВт. 
Подстанция расширила возможности по подключению 
абонентов, в т. ч. новых резидентов. Часть мощности 
зарезервирована под расширение очистных сооружений. 

При строительстве энергообъекта использовалось 
российское оборудование, которое отвечает современным 
требованиям надёжности и безопасности.
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21.07.2022
Индустриальный парк 
«Ворсино» в очередной раз 
подтвердил соответствие 
федеральным требованиям 
и приказом Минпроторга РФ 
№ 1187 включён в федеральный 
реестр — в настоящее время 
это обязательное условие 
предоставления господдержки 
на развитие инфраструктуры. 

Парк развивается с 2006 г., 
в 2016 г. он одним из первых 
в России подтвердил 
соответствие высоким 
требованиям федерального 
стандарта.

02.09.2022
В ИП «Ворсино» завершены работы 
по замене аэрационной системы 
очистных сооружений. 

Новейшее оборудование — 
аэрационная система «Политар» — 
произведено калужской научно- 
производственной фирмой «ЭТЕК 
ЛТД». 

Обновлённая аэрационная 
система позволяет обрабатывать 
дополнительные объёмы сточных вод 
с соблюдением норм экологического 
законодательства.
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ОЭЗ «Калуга»

Особая экономическая зона 
промышленно- производственного типа 
«Калуга» создана Правительством РФ 
в 2012 г. В настоящее время предлагает 
для размещения 2 участка — 
боровский и людиновский, общей 
площадью 994,2 га. На текущую дату 
на обеих площадках ОЭЗ реализуется 
порядка 30 инвестиционных проектов

2022
На людиновской площадке 
ОЭЗ «Калуга» завершено строительство 
автодорог под потребности резидентов. 

Общая протяжённость — 8 974 м. 

На объекте установлено освещение 
производства калужского 
НПО «Телеметрия» (ТМ «Пандора»). 

Модернизация позволила ускорить 
передвижение грузовых и легковых 
транспортных средств.

04.07.2022
Минэкономразвития РФ представило отчёт 
о результатах работы особых экономических 
зон за 2021 г. По результатам рейтинга 
ОЭЗ «Калуга»:

96,7%
лидер в РФ 
по эффективности

20,2 млрд Р
лидер среди ОЭЗ 
по объёму инвестиций
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В настоящий момент 
на людиновской площадке 
ОЭЗ «Калуга» продолжается 
модернизация объектов 
электроснабжения. В результате 
максимальная мощность 
энергопринимающих устройств 
увеличится с 36 до 72 МВт. 

Кроме того, в декабре 2022 г. введён 
в эксплуатацию распределительный 
пункт мощностью 10 МВт.

В 2022 г. на боровской площадке 
ОЭЗ «Калуга» закончено создание 
объектов водоснабжения — ВЗУ 
и скважин. 

Запуск ВЗУ обеспечит 
водоснабжением действующих 
резидентов, а также запустившихся 
в 2022 г. ООО «Хаят Консюмер Гудс» 
и ООО «Натюрель». 

В 2022 г. завершено строительство 
трассы протяжённостью более 10 км 
под потребности резидентов.
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Актуально

2 мультимодальных транспортно- логистических центра 
формата «грузовой деревни»

Транспорт и логистика 2022
Министерство экономического развития 
и промышленности Калужской области

ЦИФРОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ
интеграция 
технологических 
процессов терминалов 
и ж/д, полная 
автоматизация, 
электронный 
документооборот

МЕГАХАБ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»
создание логистической 
инфраструктуры для 
распределения почтовых 
грузов и отправлений

40%
рост грузооборота на ж/д маршруте 
«Новый шёлковый путь»
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Актуально

Международный аэропорт 
«Калуга»

Лучший аэропорт 2021 года 
в категории до 0,5 млн пассажиров 
/ Национальная премия «Воздушные ворота России»

>680 000
пассажиров — 
2015–2022 гг.

~15 000
рейсов — 
2015–2022 гг.

45



46 Транспорт и логистика

Фрейт Вилладж

АО «Фрейт Вилладж Калуга» реализует в Калужской области крупные проекты  
по строительству объектов мультимодальной транспортно-логистической инфраструктуры. 
В настоящее время в регионе работают два МТЛЦ формата «грузовой деревни», 
обеспечивающие полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг. 

   «Фрейт Вилладж Ворсино»

   «Фрейт Вилладж Росва»

Грузовая деревня 
федерального 
формата

Грузовая деревня 
регионального формата

570 га
площадь

54 га
площадь

350 ДФЭ/г.
мощность

150 ДФЭ/г.
мощность

1 2 3первый в России мультимодальный 
транспортно-логистический комплекс 
формата «грузовая деревня»

включён в генеральную 
схему развития Московского 
железнодорожного узла

опорная точка международных 
транспортных коридоров «Новый шёлковый 
путь» и «Север-Юг»

Предоставляет комплекс транс-
порно-экспедиционных услуг для 
резидентов индустриальных парков 
«Росва», «Грабцево», «Калуга-Юг» 
и др., расположенных в непосред-
ственной близости от Калуги.
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ЦИФРОВОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Это проект, реализованный в 2022 г. на МТЛЦ «Вор-
сино» и «Росва», полностью автоматизирующий все 
рабочие процессы на терминалах. Данные о более, 
чем 6 тыс. ж/д объектах управления визуализируются 
в геоинформационной системе в режиме реального 
времени. Информация о местоположении и направ-
лении движения вагонов и контейнеров, техническом 
состоянии и ограничениях в работе собирается 
каждые 15 минут автоматически.

МЕГАХАБ АО «ПОЧТА РОССИИ»

Соглашение о строительстве в Ворсино 
масштабного логистического центра 
общей площадью 350 тыс. м2 подписано 
16.06.2022 г. между правительством 
Калужской области и «Почтой России». 

ГК «Фрейт Вилладж» выступит 
застройщиком проекта по созданию 
необходимых мощностей для приёма, 
обработки, сортировки и хранения 
почтовых отправлений и коммерческих 
грузов АО «Почта России».

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ  
ПОЕЗД «РОССИЯ»

Отправлен 23.05.2022 г. с ж/д 
терминала «Ворсино» во Владиво-
сток. Маршрут разработан в рамках 
совместного проекта «Почты России», 
«РЖД», «ТрансКонтейнер» и ТГ FESCO. 
Его главная особенность — возмож-
ность прицепки платформ на станциях 
вдоль Транссибирской магистрали: 
Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Ново-
сибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, 
Казань. Расстояние он преодолел 
всего за семь дней, проходя  
по 1,5 тысячи км в сутки.
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Москва

Брест

Калуга

Санкт-Петербург

Новосибирск
Иркутск Чита

Забайкальск
Благовещенск

Далянь

Инкоу

Шэньян

Сучжоу
Линьи

Иу

Достык Урумчи Владивосток
Порт Восточный

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

ТУРЦИЯ

ВЬЕТНАМ

ИРАН

ОАЭ

Усть-Луга

Тянзинь

Гуанчжоу

Ченду
Чунцин

Чанша
Наньчан

Уланчаб

Нанкин

Ханой

Шилун

Наушки
Порт Махачкала

Порт Астара

Порт Бендер-Аббас

Мумбаи

КИТАЙ

ИНДИЯ

Международные 
транспортные коридоры

«Новый шёлковый      
  путь»

2016 — первый маршрут: «Фрейт Вилладж 
Ворсино» (РФ) – порт Далянь (КНР)

2022 — более 20 крупнейших пунктов кон-
солидации грузов в Китае, порты Вьетнама, 
Монголии, Турции и Беларуси

На «Шёлковый путь» 
перенаправлены объёмы 
грузов калужских компаний, 
а также предприятий 
из Московской и других 
областей, которые отказались 
от морской доставки через 
порт Рига.

Международный логистический проект, 
объединяющий экономические интересы 
Росси, Китая и стран АТР.

14 дней 
среднее время доставки грузов 
из Китая в центр России

40%
рост грузооборота  
на маршруте в 2022 г.

Оптимальные по срокам и стоимости 
условия доставки грузов из Азии в Европу. 

Транспорт и логистика
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Москва

Брест

Калуга

Санкт-Петербург

Новосибирск
Иркутск Чита

Забайкальск
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Далянь

Инкоу

Шэньян

Сучжоу
Линьи

Иу

Достык Урумчи Владивосток
Порт Восточный

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

ТУРЦИЯ

ВЬЕТНАМ
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ОАЭ
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Тянзинь

Гуанчжоу

Ченду
Чунцин
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Порт Махачкала

Порт Астара
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Мумбаи

КИТАЙ

ИНДИЯ

2022 — старт проекта. 
Транспортный коридор развивают 
Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан. 

Востребованность МТК «Север-Юг», 
соединяющего Россию с Ираном, 
а далее с Индией, обусловлена 
изменением логистических схем.

По оценкам, дополнительный 
грузопоток по коридору составит через 
три года 5–7 млн тонн экспортных и 
2–7 млн тонн импортных грузов. 

«Север-Юг»
Международный транспортный коридор «Север-Юг» —  
совокупность транзитных сухопутных, морских и 
транскаспийских паромных магистралей через Иран, 
Азербайджан и Россию. 

х 2,3 раза 
— изделий  
из пластмасс

89 стран мира 
география экспорта 2022

Морской участок — маршрут 
Индия-Иран (Бендер-Аббас); 
ж/д и авто маршрут через Иран, 
а также ж/д, автомобильный и 
паромный между каспийскими 
портами РФ и Ирана проходит 
через Азербайджан и Россию. 

МТЛЦ «Фрейт Вилладж Ворси-
но» включён ФТС РФ в список 
опорных терминалов  
МТК «Север-Юг».

х 6,5 раз 
— рост экспорта 
продукции  
деревообработки

х 5,8 раз 
— продукции  
из железа  
и стали

х 3 раза 
— авто- 
запчастей

х 2,7 раз 
— нефте- 
продуктов

Транспорт и логистика
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Завершение строительства 
Калужской кольцевой автодороги 
(ККАД)

Северный обход

2019 г. — старт строительства в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16.09.2022 — открытие 
Северного обхода — 
завершающего отрезка 
ККАД

21,7 км
протяжённость

6 546 м 
шумозащитных 
экранов

Северный обход обеспечил 
высокую транспортную 
доступность к земельным участкам 
промышленного назначения, 
которые расположены  
в непосредственной близости  
к трассе. 

Общая площадь участков, 
предлагаемых к размещению — 
125 га.

7 
путепроводов

6 
разноуровневых 
развязок

1500
специалистов

> 500
единиц техники

> 

3
моста

Транспорт и логистика
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Калужская кольцевая автодорога (ККАД)

Запуск Северного обхода позволил замкнуть транспортное кольцо вокруг Калуги.  
ККАД создал комфортные условия для автомобилистов всего ЦФО. Оптимизировал  
транзитный трафик и значительно разгрузил город, что в том числе улучшит качество воздуха. 

— Северный обход завершает создание транспортного кольца, 
которое полностью выведет транзитный транспорт за пределы 

Калуги, обеспечит связь промышленных и жилых зон, окраин и 
пригорода, минуя центр города.

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель председателя Правительства РФ

83,7 км
протяжённость 
ККАД

120 км/ч
расчётная скорость 
движения

80%
вывод транзитных потоков 
за пределы города

40 тыс.
автомобилей/сутки 
— интенсивность 
движения 
*оценка

4 
полосы  
движения

Транспорт и логистика
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— История отеля началась в 
2015 году. Какие наиболее важные 
вехи развития вы могли бы от-
метить?

— Открытие в 2015 году отеля миро-
вого уровня для уютной и спокойной 
Калуги стало поистине неординарным 
событием. Сегодня это единственный 
в области отель уровня 5★. Восьмой 
год подряд мы непрерывно развива-
емся, чтобы обеспечить наивысший 
уровень сервиса и комфорта для 
гостей Калуги и гарантировать без-
упречное качество услуг для наших 
клиентов. Мы регулярно проводим 
тренинги и мастер-классы для 
повышения квалификации каждого 
нашего сотрудника. 
Такой подход позволяет нам пред-
лагать максимально широкий спектр 
услуг и выстраивать долгосрочное 
взаимодействие с партнёрами. Мы 
тесно сотрудничаем со многими пред-
приятиями Калужской области. Систе-
матически организуем для бизнеса  
различные выездные мероприятия, 
кейтеринги, банкеты и корпоратив-
ные встречи на площадках отеля. В 
числе наших постоянных партнёров 
представители фармацевтической, 
машиностроительной, химической и 
других отраслей.
Среди недавних мероприятий, в про-
ведении которых мы принимали ак-
тивное участие, отмечу масштабный 
спортивный праздник, посвящённый 
Дню города — Калужский космиче-
ский марафон. В этом году он собрал 
более 4 тыс. участников. Как правило, 
на базе нашей гостиницы проводятся 
так называемые организаторские 
сборы — представители всех регио-
нов обсуждают детали мероприятий. 
Кроме того, на безвозмездной основе 
мы предоставляем площадку коман-

де проекта «Город надежды», кото-
рая занимается поддержкой детей с 
ограниченными возможностями.

— Без преувеличения, ваш отель 
— один из лучших в области. Как 
удаётся сохранять лидерские 
позиции?

— В первую очередь — благодаря 
людям, которые здесь работают. Ведь 
отель — это не просто стены. Ат-
мосфера уюта, качественный сервис 
— всё это создано нашими специ-
алистами. Я уже говорил, что мы 
вкладываемся буквально в каждого 
сотрудника: учим, тренируем, объ-
ясняем, в чём суть работы индустрии 
гостеприимства.
Поэтому могу сказать, что наши 
сотрудники — опытные, креативные и 
грамотные профессионалы. Многие из 
них работают с момента открытия от-
еля. Самые ответственные и увлёчен-
ные своим делом смогли значительно 
продвинуться по служебной лестнице. 
С уверенность могу сказать, что никто 
не сможет выстроить работу подраз-
делений отеля лучше, чем сотрудник, 

прошедший все ступени, знающий 
все тонкости и тренды гостиничного 
бизнеса. Мой путь не исключение. Я 
присоединился к команде гостиницы 
на финальном этапе строительства и 
всё это время остаюсь верным своему 
делу. Прошёл от должности ночного 
менеджера, который отвечал за по-
рядок и работу гостиницы в вечернее 
время, до руководителя предприятия. 

— Расскажите о новых предложе-
ниях для калужан и гостей города.

— Самое популярное наше пред-
ложение — это «Романтические 
выходные». Название, на мой взгляд, 
ярко отражает суть. Для калужан и 
гостей города мы предлагаем номера 
с красивыми панорамными окна-
ми, изысканные гастрономические 
комплименты от наших кондитеров, 
безлимитное посещение SPA-ком-
плекса. Наша SPA-зона заслуживает 
отдельного рассказа — бассейн, 
джакузи, финская сауна, тренажер-
ный зал и, по моему мнению, один из 
лучших в городе хаммамов. Чтобы в 
полной мере ощутить действие рас-

Four Points by Sheraton — территория  
комфорта в центре Калуги

Для посетителей 
работает Agua SPA  
с бассейном, хамма-
мом, сауной, джакузи, 
современным фит-
нес-центром, услуга-
ми профессиональных 
косметологов и 
омолаживающими 
процедурами.

Самый комфорта-
бельный отель в 
Калужской области 
предлагает гостям 
размещение в 174 
номерах — от 
стандарта до пре-
зидентского люкса. 
Завтраки в номер не 
оставят равнодуш-
ным даже гурмана с 
утончённым вкусом. К 
услугам гостей швед-
ский стол в ресто-
ране La Grillade или 
изысканные блюда от 
шефа. Для душевных 
встреч гостей ждёт 
приятная атмосфера 
и уникальное меню 
от Hubble Bar. К 
проведению различ-
ных мероприятий 
подготовлены 8 кон-
ференц-залов — от 
небольших переговор-
ных до банкетных зон 
вместимостью более 
300 гостей.

Сергей 
ПОЛКОВНИКОВ, 

генеральный 
управляющий  

Four Points  
by Sheraton Kaluga

Four Points by Sheraton работает в самом центре Калуги  
с 2015 года. Сегодня это единственный 5★ отель в регионе. 
Аттестация прошла в 2017 году, с тех пор гостиничный комплекс 
ежегодно подтверждает высокое качество комфорта и сервиса.
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слабляющих процедур, отдохнуть и 
подпитать организм новыми жизнен-
ными силами, советую попробовать 
программу «Абсолютное расслабле-
ние» с уходом для лица и тела, мас-
сажем и фирменным травяным чаем 
или комплексную SPA-программу 
для двоих с отдыхом как в SPA-зоне, 
так и в наших номерах.
По-прежнему с радостью мы готовы 
предоставить нашу площадку для 
проведения различного рода меро-
приятий. У нас 8 конференц-залов 
— от конфиденциальных комнат для 
переговоров на 5 человек до залов 
на 120-150 мест для торжественных 
приёмов или демонстрации фильмов.  

— Опишите идеального гостя 
отеля. Какой он, на ваш взгляд?

— Мы рады всем гостям. За 18 лет 
работы в индустрии гостеприим-
ства мне, конечно, встречались 
разные люди. Но могу отметить, что 
любая встреча — неоценимый опыт. 
Многие любители путешествий рас-
сказывают о проживании в других 
отелях, городах и странах, делятся 
интересными историями. Не скрою, 
особенно приятно, когда дают 
высокую оценку нашей гостинице. 
Искренне радуется весь персонал, 
когда позитивные впечатления 
остаются у детей. Мы бережно 
храним все подаренные нам рисунки, 
поделки и отзывы.
Надо сказать, что сейчас мы активно 
подключились к развитию семейного 
отдыха. Всегда с большим удоволь-
ствием принимаем семьи с детьми. 
В ближайшее время планируем 

бесплатно предоставлять детям от 
5 до 10 лет самокаты. Кроме того, 
для маленьких гостей на территории 
отеля будут доступны аэрохоккей, 
настольный футбол и шлемы вирту-
альной реальности с погружением 
как в игры, так и в виртуальные 
экскурсии по знаменитым музеям. 
VR–кафе открывается у нас уже в 
конце февраля, так что приглашаю 
калужан и гостей города окунуться 
в мир новых технологий. Отмечу, что 
в рамках семейного пакета отелем 
с 50% скидкой предоставляются 
смежные номера для родителей с 
детьми до 12 лет, а также бесплат-
ные завтраки для наших маленьких 
гостей.

— Расскажите о планах на 
ближайшее будущее. Какие будут 
изменения, события, анонсы 
мероприятий?

— Самые ближайшие планы — оста-
вить самое приятное впечатление о 
нашем городе у гостей «Циолков-
ский фест». Кинофестиваль пройдет 
традиционно в апреле. Надо сказать, 
что с каждым годом он набирает 
популярность и в этом — намерен 
выйти на околоземную орбиту. 
Участников и гостей фестиваля 
ждёт премьера фильма «Вызов» 
с актёрами, которые побывали в 
космосе. Традиционно кинофести-
валь пройдёт в самом космическом 
месте Калуги — Инновационном 
культурном центре, рядом с музеем 
истории космонавтики. Обе локации 
расположены от нас в шаговой до-
ступности. К слову, наш отель очень 

любит продюсер фестиваля, заслу-
женный артист РФ Игорь Угольников 
— во время своих рабочих поездок в 
Калужскую область всегда останав-
ливается у нас.
Что касается наших дальнейших 
планов — это постоянное развитие, 
активное участие в региональных 
событийных мероприятиях, взаимо-
действие с турсектором, поиск новых 
форм и методов работы. Непосред-
ственно в этом году интенсифи-
цировали работу по продвижению 
калужской гастрономии. Сейчас про-
рабатываем проект «Калужский за-
втрак», направленный на популяри-
зацию нашего местного продукта. В 
области много фермерских хозяйств 
и предприятий, которые выпускают 
натуральные молочные продукты, 
поставляют мясо, яблочный сидр. 
Считаю, поддерживать регионально-
го производителя — нужно и важно.
Кроме того, в настоящий момент 
наши кондитеры работают над 
линейкой уникальных сладостей по 
традиционным калужским рецептам. 
В тестовом режиме приготовили 
настоящее калужское тесто с мёдом 
и пряностями. Планируем угощать 
наших гостей в качестве компли-
мента, а также подавать на наших 
шведских столах. Лично попробовал, 
скажу честно — очень понравилось. 
Уверен, жители и гости Калуги по 
достоинству оценят новинку.

Отель расположен  
в шаговой доступно-
сти от самых инте-
ресных туристических 
мест Калуги.  
Буквально в 600 
метрах находится 
усадьба Золотарёвых 
с живописными инте-
рьерами и богатой 
музейной коллекцией. 
700 метров до Камен-
ного моста — это 
старейший виадук 
России. В километре 
находится крупней-
шее в мире собрание 
космической тематики 
— ГМИК и дом-музей 
основоположника 
теории космизма Кон-
стантина Эдуардовича 
Циолковского. Чуть 
больше километра до 
Калужского област-
ного драматического 
театра — одного из 
старейших театров в 
России, — он основан  
в 1777 году.

Адрес:
Калуга, Академика Королёва, 16
Тел.: +7 (4842) 500-000
E-mail: reservations@fpkaluga.ru
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«Покупай калужское»
Министерство конкурентной политики 
Калужской области

18%
 — мяса птицы 
калужских 
производителей  
в торговых сетях

1 056 400 Р
субсидии на развитие сети 
нестационарных торговых 
объектов

продукция местных 
производителей 
в крупнейших 
торговых сетях  

76% 
— хлебобулочной 
продукции калужских 
производителей  
в торговых сетях

25% 
— молочной 
продукции калужских 
производителей  
в торговых сетях
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Политика 
сдерживания 
цен

10% 
торговая надбавка  
на 25 продовольственных 
товаров

<

104 
предприятия 
торговли

68 товаров 
— ежедневный 
ценовой мониторинг 
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Тарифная кампания 2022
Министерство конкурентной политики 
Калужской области

Актуально

3,5 млрд Р  
— снижение  
тарифной нагрузки  
на потребителей  

300 
регулируемых 
организаций  

2 400 
тарифов  
и цен  

годовой объём 
валовой выручки 

млрд Р  32
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Учтено инвестиционных расходов, 
млрд руб.
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2018 2019 2020 2021 2022
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Необходимая валовая выручка, 
млрд руб.
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Госзакупки 2022
Министерство конкурентной политики 
Калужской области

Госзакупки,  
млрд руб.

40,0

50,0

30,0

20,0

2018 2019 2020 2021 2022

21,8

44,2 45,8

31,8

36,4

экономия бюджетных 
средств — 8,8%

3,2 млрд Р  

10 тыс.>
конкурентных 
процедур  
на 36,4 млрд руб. 
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Совместные закупки 2022
Министерство конкурентной политики 
Калужской области

экономия бюджетных 
средств — 13,4%

272 млн Р  

совместная  
закупка —  
>2 мрлд ₽

591
Объём совместных закупок, 
млрд руб.

2,0

1,0

2018 2019 2020 2021 2022

1,1

1,4
1,3

1,8

2
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Бюджет 2022
Министерство финансов  
Калужской области

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2022:

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2022:

7%
рост к 2021

6% 
рост к 2021

Все расходные 
обязательства Калужской 
области в 2022 году 
обеспечены в полном 
объёме

87 млрд Р
доходы

64 млрд Р
налоговые  
и неналоговые доходы

107 млрд Р
доходы  

84 млрд Р
налоговые  
и неналоговые доходы
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Бюджет области 
сохраняет 
социальную 
направленность 

— расходы  
на социальную 
сферу в 2022 
году составили 
59%

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА:

112 млрд Р

+13% к 2021

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: 

92 млрд Р

+12% к 2021
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25% — расходы бюджета 
на образование
Министерство финансов  
Калужской области

«Калужский техни-
ческий колледж» 
вступил в федераль-
ный проект подго-
товки кадров «Про-
фессионалитет»

+2 новые школы 
на 2100 мест +3 новых  

детских сада +10 школ капитально 
отремонтировано
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24% — расходы бюджета  
на национальную экономику
Министерство финансов  
Калужской области

7,1 млрд Р  
финансирование 
НП «Безопасные 
и качественные 
дороги»

23 млрд Р  
финансирование

>
региональных 
проектов 
реализуют 
министерства 
и ведомства

46
национальных 
проектов11



64 Актуально

13% — расходы бюджета 
на здравоохранение
Министерство финансов  
Калужской области

Предприятие изготовит спецодежду  
для 31 медучреждения региона.  
В комплект войдут халат и брючный костюм.  
В зависимости от категории сотрудников 
и их специальности цвета и комплектации 
набора могут различаться. Всего униформой 
обеспечат порядка 11,5 тысяч сотрудников.

«Мануфактуры Боско» 
оденут калужских 
медиков

26 
ФАПов и врачебных 
амбулаторий 
открыто

30 
медучреждений 
капитально 
отремонтированы

16 
автомобилей 
скорой помощи 
передано 
медикам

27 
машин 
медицинской 
службы 
приобретено

3 783 
ед. медицинского 
оборудования  
приобретено, в т.ч.

18 
ед. тяжёлой меди-
цинской техники



65Актуально

14% — расходы бюджета  
на социальную политику
Министерство финансов  
Калужской области

62 400 семей 
— 92 700 детей — получили 
региональные выплаты

9 700 
человек 
трудоустроено

707 
безработных 
граждан 
прошли 
профобучение

236 000 
ветеранов, инвалидов 
и льготников получили 
соцподдержку

61 650 
пожилых людей, 
инвалидов — получатели 
социальных услуг

>

семей  
получили помощь  
на основании 
социального 
контракта

2 050



66 Актуально

10% — расходы бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство
Министерство финансов  
Калужской области

916,3 тыс. м2 
введено жилья

2,3 млрд Р
инфраструктурный 
кредит из 
федерального 
бюджета  
направлен на:

290 км 
дорог построено, 
реконструировано

>

– модернизацию 
транспортной 
инфраструктуры  
в Обнинске;

– реконструкцию 
путепроводов «Синие 
мосты» в Калуге;

– строительство детско-
взрослой поликлиники  
в Калуге.
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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.

БЕЗ СТРАХОВАНИЯ И КОМИССИЙ

ruB+

КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА

КРЕДИТОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ

11%от

10,25%от

13,9%до

www.bankelita.ru

* Более подробную информацию по любым вопросам можно получить на нашем сайте bankelita.ru

*

*
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