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Промышленный 
комплекс региона

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

2 МЕСТО В ЦФО → 6 В РФ
по уровню регистрируемой безра-
ботицы (минимальному значению 
показателя соответствует более 
высокое место)

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

3 МЕСТО В ЦФО → 29 В РФ
по среднемесячной заработной 
плате

4 МЕСТО В ЦФО → 21 В РФ
по индексу физического объема 
инвестиций в основной капитал

7 МЕСТО
в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата

8 МЕСТО В РФ
в рейтинге эффективности 
реализации промышленной 
политики

Актуальный статус

42%
ВРП производит 
промышленный комплекс 

34,2%
доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в ВРП

59 440 Р
средняя з/п 
в промышленности

1/4
населения области 
работают в промкомплексе

Рейтинги в масштабе России

x 1,4
рост ВРП 
за последние 
пять лет

300 30крупных 
и средних 
промышленных 
предприятий 

в перечне 
системообразующих 
предприятий 
экономики РФ

Оперативные данные 4



— Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если 
мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми 

качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции 
постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные 

конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми 
мировыми стандартами.

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации

Основные показатели

1 114,2 млрд Р
объем промышленного  
производства в КО 

106,3%
индекс 
промпроизводства 
к 2020

91640,0 млрд Р
объем промышленного  
производства в РФ

1,2%
доля Калужской 
области

552,1 млрд Р
объем промышленного производства 
в КО за 1 полугодие

89,8%
индекс промпроизводства 
к аналогичному периоду 
2021

58 651,0 млрд Р
объем промышленного производства в РФ  
за 1 полугодие

1,0%
доля Калужской 
области

2021:

2022:
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1.  Производство пищевых продуктов

2.  Производство автотранс-
портных средств, прицепов 
и  полуприцепов

3.  Производство металлургическое

4.  Производство готовых 
металлических изделий

5.  Производство нефтепродуктов

6.  Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий

7.  Производство лекарственных 
средств

8.  Производство неметаллической 
минеральной продукции,  
(в т. ч. строительных материалов)

9.  Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

10.  Производство бумаги  
и бумажных изделий

11.  Производство химических веществ

12.  Производство электрического 
оборудования

13.  Производство машин 
и оборудования

14. Прочие

15.  Добыча полезных ископаемых

16.  Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром

17.  Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

21,3%

15,0%

8,6%
6,4%6,1%

5,7%

5,3%

5,3%

3,8%

3,8%

7,5%

2,2%

2,3%

2,0%
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА —

 95
,3

%

0,4%

3%

1,3%

СТРУКТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Ключевые элементы 
промкомплекса
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Инвестиции в основной капитал

— Санкции подтолкнули к более активной структурной 
перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались 
много лет. Но теперь задачи развития собственных 
производств, создания передовых компетенций стали 
одним из важнейших приоритетов государства.

Михаил МИШУСТИН,  
Председатель Правительства  
Российской Федерации

По видам экономической деятельности

107,99
млн руб.  
использовано

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ

110 158 млн руб.
2019

121%

112 164 млн руб.
2020

102%

128 508 млн руб.
2021

115%

54
,7
32
 м
лн
 р
уб
.

5,
66
6 
м
лн
 р
уб
.

12
,1
55
 м
лн
 р
уб
.

2,
79
5 
м
лн
 р
уб
.

3,
06
6 
м
лн
 р
уб
.

5,
77
6 
м
лн
 р
уб
.

4,
71
6 
м
лн
 р
уб
.

4,
65
9 
м
лн
 р
уб
.

8,
47
4 
м
лн
 р
уб
.

5,
95
2 
м
лн
 р
уб
.

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыбоводство

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение 
электроэнергией, газом, 

кондиционирование

Транспортировка 
и хранение

Информация 
и связь

Операции 
с недвижимостью

Образование

Здравоохранение 
и социальные услуги

Культура, спорт, досуг

Прочие

5,5%

50,7%

5,3%

11,3%

2,6%

2,8%

5,4%

4,4%

4,3%

7,7%

73%
российские 
инвестиции 
в основной 
капитал

61%
собственные 
инвестиции 
в основной 
капитал
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Промышленные кластеры

186%
рост 
производства 
машин 
и оборудования

172%
рост обработки 
древесины 
и производства 
изделий 
из дерева

150%
рост 
производства 
лекарственных 
средств

171%
рост 
производства 
одежды

Автомобиле-
строительный

Биофармацевтический Композитных 
и керамических 
технологий

Деревообработки

30
участников:  
OEM-производители, 
производители 
автокомпонентов

70
участников 

~200
наименований 
ЛС

5,2%
удельный 
вес в объеме 
промышленного 
производства 
области

22
участника

>1000
инновационных 
разработок

Точки роста 
1 полугодие 2022

Актуальный статус8



Информационно- 
коммуникационных 

технологий

Металлообработки Производства 
стройматериалов

Агропромышленный

140
участников, 
глобальные 
образовательные 
проекты

15%
удельный 
вес в объеме 
промышленного 
производства 
области

45 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

2
место в ЦФО

11
в РФ по объему 
строительства жилых домов 
на 1000 человек населения

— Мониторинг ситуации в экономике 
области в I полугодии 2022 года говорит 
о диверсифицированности нашего 
промкомплекса. Несмотря на то, что ряд 
предприятий автопрома находятся в режиме 
простоя, снижение промпроизводства 
составляет около 5%. Нам удалось добиться 
серьезного прорыва в импортозамещении 
в ряде обрабатывающих отраслей, аграрном 
секторе, IT, строительной индустрии 
и многих других сферах. Важно, что инвесторы 
сохраняют интерес к региону. Объем 
инвестиций в основной капитал за 1 полугодие, 
по оценке, составил более 40 млрд руб лей, что 
на 10% больше, чем в прошлом году.

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области

Актуальный статус 9



Импортозамещение40.рф

Сервис оперативного 
поиска поставщиков 
и производителей

Прямой контакт 
между заказчиками 
и производителями

24.03
2022 г. — запуск 
портала 

+300
предприятий 
ежемесячно

30 +
регионов России 
и Беларуси

Поиск 
по ключевой 
фразе

Постоянно 
обновляемый 
перечень 
федеральных 
и региональных 
мер поддержки 

Партнерство 
без дополни-
тельных затрат, 
согласований 
и посредников

 — 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.

Владимир ПОПОВ,  
заместитель губернатора Калужской области

Вкладки 
«Потребности» 
и «Предложения»

Возможность 
самостоятельной 
регистрации 
и ведения 
«личного 
кабинета» для 
предприятий

Актуальный статус10



Сегментированная по отраслям база 
производителей, готовых снабжать рынок 
своей продукцией

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ 
И ОБУВИ

ТОРГОВЛЯ 
И УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕКСТИЛЬНОЕ 
И ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРО- 
И ОПТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАБОТКА 
ДРЕВЕСИНЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

ПРОИЗВОДСТВО 
МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, 
ВЫПУСК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО /
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ГАЗА И ВОДЫ,  
СБОР ОТХОДОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЕГИОНОВ

НАУЧНАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Актуальный статус 11



Отрасли роста

2019 2020 2021 6 мес. 2022

ОБЪЕМ  
ПРОМПРОИЗВОДСТВА

 — индекс промпроизводства

 — доля в объеме промпроизводства

21,3%
16%16%14%

104,0

176,6
146,5

129,9

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

105%

109%

114%

101%

Производство пищевых продуктов 
и напитков01
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2019 2020 2021 6 мес. 2022

ОБЪЕМ  
ПРОМПРОИЗВОДСТВА

15,7%

30%30%
34%

76,4

332,1
275,1

313,5

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

99%

82%

108%

41%

 — индекс промпроизводства

 — доля в объеме промпроизводства

Производство 
автотранспортных средств02
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Отрасли роста

2019 2020 2021 6 мес. 2022

Металлургическое  
производство

ОБЪЕМ  
ПРОМПРОИЗВОДСТВА

 — индекс промпроизводства

 — доля в объеме промпроизводства

8,6%7%6%5%

41,9

81,3

54,6
50,2

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

96%

03

91%

116%

101%
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2019 2020 2021 6 мес. 2022

Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий

ОБЪЕМ  
ПРОМПРОИЗВОДСТВА

6%8%9%9%

27,9

94,9
83,984,0

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

М
Л

РД
 Р

УБ
.

105% 103% 99%

75%

 — индекс промпроизводства

 — доля в объеме промпроизводства

04
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Импортозамещение40 

Российские потребители выбирают 
«Продукты Ермолино»

АО «Инвест Альянс» — уникальное предприятие по производству продуктов питания, 
работает в Ермолино (Калужская область) с 1999 г. 

Продукция  
АО «ИнвестАльянс» 
известна потребителям 
под торговой маркой 
«Ермолино»

• охлажденные  
и замороженные 
полуфабрикаты;

• более 20 сортов колбас;

• мясные деликатесы:  
от шейки до карпаччо;

• натуральные соусы;

• макароны  
из твердосортовой 
пшеницы;

• хлебобулочные изделия 
и выпечка;

• пироги и пиццы;

• кондитерские изделия  
и конфеты;

• молочные продукты  
и мороженое.

2,5 тыс. 
магазинов компании работают 
по всей России

>

В настоящее время «Инвест Альянс» — 
один из лидеров российской пищевой 
индустрии 

«Инвест Альянс» — уникален тем, что весь 
представленный в магазинах компании 
ассортимент произведен на собственном 
производстве:
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Производство пищевых продуктов и напитков

«Инвест Альянс» постоянно 
работает над расширением 
номенклатуры товарных 
групп, чтобы у потребителей 
была возможность 
приобрести все товары 
первой необходимости 
в одном месте — 
фирменном магазине 
«Продукты Ермолино».

Сдержанную ценовую политику  
компании объясняет продуманная 
стратегия, отлаженная логистика  
и технологические процессы. 

В планах — сформировать 
собственную сырьевую базу, 
в том числе для производства 
охлажденного мяса и рыбы 
глубокой заморозки

Продукция компании 
продается исключительно 
в фирменных магазинах 
«ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО». 
Огромный ассортимент, 
высокое качество, 
доступные цены, 
удобство и выгодное 
расположение — базовые 
ценности компании.

«Не количество, а качество — 
это самое главное», — уверены 
в АО «Инвест Альянс»

Каждый продукт компании проходит 
тщательный отбор, ассортимент детально 
прорабатывается совместно с ведущими 
специалистами отечественной пищевой 
промышленности. 

Высококачественные 
продукты ТМ «Продукты 
Ермолино» производятся 
на самом современном 
оборудовании, установлен-
ном в цехах предприятия. 
Все этапы производства 
сертифицированы по 
международной системе 
контроля качества ХАССП, 
что гарантирует  неизменно 
высокое качество 
 продукции.
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В 1989 г. Штефан Дюрр — пер-
вый практикант из Западной 
Германии, приезжает в СССР 
на стажировку. В 1991 г. 
организует в России деятель-
ность в сфере производства 
и продажи экопродукции. 
Дюрр — один из создателей 
международной организации 

по обмену студентами из России 
и Германии. В 1993 г. — 
консультант по вопросам 
законодательства в аграрном 
секторе. В 1994 г. Штефан Дюрр 
создает российско- германскую 
компанию «ЭкоНива». Основное 
направление деятельности — 
экологическое земледелие.

Импортозамещение40 

«ЭкоНива»: 
  качество от поля до прилавка

ГК «ЭкоНива» — предприятие-рекордсмен России по производству продуктов питания  
из молока. Работает с 1994 года, сегодня в семье «ЭкоНива» три самостоятельных холдинга. 
В 35 регионах России, где представлена «ЭкоНива», работают 13 000 сотрудников 

— В нашей компании работают люди с открытым сердцем  
и доброй душой. Они с любовью заботятся о телятах и коровах, 
выращивают солнечную пшеницу и сочные травы для животных, 
чтобы получать вкусное натуральное молоко.

Штефан ДЮРР,  
президент ГК «ЭкоНива» 

2022
— призер международного 
форума «Продэкспо» 
в номинациях «Лучший 
продукт» и «Достижение 
в импортозамещении»;

— призер конкурса Superior 
Taste Award, International 
Taste Institute (Награда 
за превосходный вкус, 
Международный институт 
вкуса в Брюсселе);

«ЭкоНива» регулярно  
принимает участие  
в конкурсах производите-
лей — от локального  
до мирового уровня,  
где удостаивается самых 
высоких наград:

2021
— призер  
национальной премии 
«Гостеприимная Россия» 
в номинации «Маршрут  
на действующее 
производство»;

2020 
— призер конкурса 
«Московское 
качество» в номинации 
«За стремление 
к высокому качеству» 
в категории «Молочная 
продукция»;

— призер 
международного 
форума « Продэкспо» 
в номинации «Лучший 
продукт».
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Производство пищевых продуктов и напитков

«ЭкоНива» является одним из лидеров 
импортозамещения в России среди 
производителей кисломолочной 
продукции. Стандартизация, автоматизация 
и механизация позволили нарастить объемы 
производства молока до 3000 тонн в сутки, 
что является рекордом России.

Полный цикл производства позволяет 
контролировать продукт на всех этапах, 
что гарантирует высочайшее качество, 
соответствующее мировым стандартам,  
по доступной цене. 

«ЭкоНива» — 
официальный поставщик 
сети «Вкусно и точка»

На фермах «ЭкоНивы» содержатся образцовые 
племенные животные, о которых заботятся 
одни из лучших специалистов страны. Богатые 
витаминами корма и современные методы 
животноводства позволяют получать молоко 
высшего сорта с безупречными показателями 
питательных веществ. 

При производстве вкусных и полезных 
продуктов питания учтены все требования 
для сохранения полезных свойств.  
Кредо компании — качество  
от поля до прилавка.

«ЭкоНива» предлагает потребителям 
полный спектр кисломолочной продукции 
отличного качества:

• молоко, кефиры, питьевые йогурты, 
• масло сливочное, сливки,
• сметана, творог, сыры, биойогурты, 
• мороженое
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Импортозамещение40 

«БиоТех Росва» —  
100% импортозамещение 

АО «Биотехнологический комплекс 
Росва» («БиоТехРосва») — 
ведущий в России 
высокотехнологичный комплекс 
глубокой переработки пшеницы 
в пищевые ингредиенты

• применение инновационных 
решений и технологий;

• высокий импортозамещающий 
потенциал;

• обеспечение 
продовольственной 
безопасности.

Предприятие  
работает с 2011 года  
в индустриальном 
парке «Росва»  
и отвечает  
актуальным запросам 
современной 
российской экономики:

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

По совокупности собранных вое-
дино инновационных техноло-
гий, инжиниринговых решений 
и оборудования «БиоТехРо-
сва» — передовое предприятие 
российской биотехнологической 
отрасли. Все производственные 
процессы экологически чистые, 
практически безотходные 
и энергоэффективные. В цехах 
установлено самое современное 
оборудование.

Инициатор создания иннова-
ционного биотехнологическо-
го комплекса, не имеющего 
аналогов в России — Институт 
перспективных научных иссле-
дований (ИПНИ) при Отделе-
нии общественных наук  РАН. 

ИНПИ проводит системные 
исследования и разработки 
в сфере высоких технологий. 
ИПНИ разработаны эффектив-
ные решения, позволяющие 
России стать лидером в области 
глубокой переработки зерна 
в ингредиенты, которые сегодня 
остро необходимы целому ряду 
промышленных отраслей.

«БиоТех Росва» инициирует 
и поддерживает бережное 
отношение к природе. В рамках 
экологической деятельности 
завод реализует экопроекты 
и обеспечивает закрытый цикл 
производства, что гаранти-
рует отсутствие выбросов 
в  окружающую среду.
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Производство пищевых продуктов и напитков   

ВЫСОКИЙ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Технологическая конфигурация 
«БиоТехРосва» позволяет получить 
максимальный выход продукции 
при минимальной себестоимости. 
С 2019 года предприятие производит 
кристаллическую глюкозу. Продукт 
применяется в качестве простого саха-
ра в пищевой и химической промыш-
ленности. А уже сегодня предприятие 
закрывает потребности внутреннего 
рынка в продуктах глубокой переработ-
ки пшеницы: клейковина, крахмал, кор-
мовая добавка, глюкозно- фруктозный 
сироп, моногидрат глюкозы, сорбитол.
Большая часть производимых «Био-
ТехРосва» продуктов до недавнего 
времени импортировалась в Россию. Ре-
ализация проекта, основанного на но-
вых решениях, позволяет производить 
конкурентоспособную продукцию, как 
по качеству, так и по себестоимости. 
Так что «Биотех РосвА» — это на 100% 
импортозамещающее предприятие.
В настоящее время «БиоТехРосва» 
реализует инвестиционную програм-
му по расширению линейки в рамках 
импортозамещения — идет монтаж 
оборудования для производства глю-
козы в виде инъекционных растворов, 
проект не имеет аналогов в России.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукты глубокой переработки зерна 
широко востребованы различными от-
раслями промышленности. Например, 
клейковина, которая используется 
в хлебопекарной промышленности, 
производстве мюсли, мясных изделий, 
кормов и т. п. позволяет повысить 
качество и питательную ценность про-
дуктов. Крахмалы активно применяют-
ся в пищевой, целлюлозно- бумажной, 
фармацевтической, текстильной, неф-
тегазовой промышленности, а моноги-
драт глюкозы — важный ингредиент 
для фармацевтической промышленно-
сти и отрасли биотехнологий.

То есть, обеспечивая фактически все 
отрасли промышленного производ-
ства необходимыми ингредиентами, 
«БиоТехРосва» вносит значительный 
вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности страны.

На данный момент «БиоТехРосва» 
в значительных объемах закупает 
пшеницу оптом у агропредприя-
тий и фермерских хозяйств ЦФО, 

а также у калужских производителей. 
На территории комплекса построен 
современный элеватор на 250 тыс. 
тонн хранения. Приемка зерна ведется 
круглый год, а в период уборочной 
кампании — круглосуточно.

Глюкозно-фруктозный 
сироп

Декстроза

Кормовая 
добавка

ГлютенКрахмал

Предприятие нацелено на комплексное развитие, 
фактически это производство полного цикла:  
от выращивания зерна, до его глубокой 
переработки
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Бизнес

—  Расскажите вкратце, 
что происходит в мировой 
экономике?

— В связи с непростой обстановкой 
в мире, многие эксперты в ближай-
шие годы видят риск глобальной ре-
цессии. Экономисты Института меж-
дународных финансов резко снизили 
прогнозы роста мировой экономики. 
Эксперты сравнили нынешний рост 
реальных долгосрочных процентных 
ставок в США с периодом паники 
на финансовых рынках в 2013 г., вы-
званной заявлением ФРС о посте-
пенном сворачивании программы ко-
личественного смягчения. Аналитики 
выделили четыре серьезные пробле-
мы, которые ослабляют мировую эко-
номику:
• перспективы экономического роста 
Китая оказались подорваны строгими 
ограничительными мерами по борьбе 
с омикрон- штаммом Covid-19;

• политика ФРС США рискует превра-
тить процветание в спад;
• европейские домохозяйства пере-
живают кризис стоимости жизни;
• многим бедным, развивающимся 
странам угрожает продовольствен-
ный кризис.
В целом, можно сделать вывод, что 
риск рецессии существует, но в базо-
вом сценарии глобальной экономики 
ее все же удастся избежать. За по-
следние несколько десятилетий ми-
ровой ВВП снижался всего два раза: 
в 2009 и в 2020 гг. В обоих случаях 
это были следствия сильнейших ми-
ровых кризисов в истории. Текущая 
ситуация хотя и создает угрозу, 
но все же не носит столь масштабно-
го характера. С начала года в России 
произошел всплеск инфляции, мы его 
с вами все хорошо заметили, но опе-
ративные и грамотные меры Центро-
банка, в частности по укреплению 
курса руб ля, позволили снизить ин-

фляционные ожидания населения, 
погасить нездоровый товарный ажи-
отаж, замедлить рост цен. 

—  Как себя чувствует финансо-
вая отрасль в России?

— Самое главное, что удалось избе-
жать ажиотажа, панических настрое-
ний. Инвесторы и вкладчики не ухуд-
шили состояние банков, вынося 
депозиты. Вместе с тем, внутри Рос-
сии продолжает расти число частных 
инвесторов. В марте на фондовый 
рынок вышли около 750 000 новых 
инвесторов. Всего же с начала года 
инвесторами стали порядка 2 млн 
человек, а их общее количество при-
близилось к 20,8 млн.
Мы видим, что вырос спрос граж-
дан на консультации финансовых 
советников, это связано с желани-
ем максимально надежно защитить 
сбережения и одновременно найти 

Инвестиции в неопределенное время  
требуют новых решений

Ситуация на рынках 
остается неопределенной. 
Многие из нас  
находятся в стрессе  
из-за турбулентности 
котировок и пытаются 
сориентироваться, как 
правильно поступить  
со своими сбережениями, 
вкладами и чего ждать 
дальше. Разбираемся  
в ситуации с директором 
Калужского филиала 
«БКС Мир инвестиций» 
Александром Волковым.
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Бизнес

лучшие возможности для размещения 
средств, которые открываются в такие 
периоды, как сейчас. 

—  Чего стоит бояться и как пра- 
вильно себя вести частным инве-
сторам?

— На бирже особенно важно заме-
тить, когда вашими действиями ру-
ководят эмоции, а именно страх, жад-
ность и надежда. Жадность мешает 
объективно мыслить. Заработав один 
раз и почувствовав успех, человек 
хочет еще и еще. Лучше руководство-
ваться правилом: недополученная 
прибыль лучше полученного убытка. 
Всех денег не заработать, главное — 
не потерять то, что уже есть. Страх 
лишает возможности заработать. 
Напуганный человек зацикливается 
на неблагоприятных аспектах торгов-
ли и перестает рационально мыслить. 
Начинающий инвестор боится закрыть 
позицию в убытке, хотя они бывают 
даже у профессионалов. Согласитесь, 
что лучше закрыть позицию с потерей 
10%, а эти деньги вложить в другой 
актив и заработать 20%, чем просто 
ждать восстановления первого. Наде-
жда поддерживает инвестора в слож-
ных ситуациях, помогая принять убыт-
ки и не отчаиваться во время потерь, 
с одной стороны. С другой стороны, 
излишняя вера заставляет переоцени-
вать собственные возможности. Люди, 
живущие надеждой, всегда ждут уве-
личения котировок. Но не стоит безос-
новательно верить в рост, лучше смо-
треть на цифры и трезво оценивать 
ситуацию.
Подытожим, эмоции склонны влиять 
на решения. Нужно уметь ими управ-
лять и держать в балансе, чтобы 
ни одна из них не овладевала вами. 
Надежный способ избежать негатив-
ного влияния эмоций — обратиться 
к опытному финансовому советнику, 
который отлично ориентируется в ди-
намичных условиях рынка, и составить 
финансовый план до открытия пози-
ций и четко ему следовать. Не забы-
вайте использовать инструменты, ко-
торые ограничивают твои риски даже 
при негативных сценариях, и «кон-
тролеры» жадности, которые за тебя 
зафиксируют прибыль, если идея сра-
ботала и бумага выросла до целевых 
отметок. 

—  Где лучше размещать свои 
свободные денежные средства?

— Здесь нет панацеи — ситуации 
разные, суммы, цели, сроки отличают-
ся. Но можно точно сказать, что не сто-
ит хранить сбережения в наличных 
деньгах, потому что инфляция будет 
съедать их покупательскую способ-
ность, и это касается не только руб лей, 
но и долларов и евро. В чем их раз-
мещать? Консервативные инвесторы 
могут открыть вклад, сделать акцент 
на облигациях,  какую-то долю — в зо-
лоте (сейчас оно доступно для покупки 
на бирже, без дополнительных комис-
сий и надбавок). Но чтобы иметь шанс 
обогнать инфляцию, конечно, часть 
средств, лучше держать в акциях.
Однако здесь необходимо четко пони-
мать свой инвестиционный профиль, 
от которого в целом зависит доля ри-
сковых инструментов, куда как раз от-
носятся акции, и внимательно подхо-
дить к выбору активов — здесь лучше 
обратиться к поддержке финансовых 
советников, так как наша поддержка 
и экспертиза всегда доступны нашим 
клиентам. Мы предпринимаем мак-
симум усилий, чтобы турбулентное 
время прошло для инвесторов на-
столько безболезненно, насколько это 
возможно. 

—  Как «БКС Мир инвестиций» 
чувствует себя в это непростое 
время?

— Мы — одна из системообразую-
щих компаний на российском рынке, 
с богатой 27-летней историей, силь-
ными и устойчивыми собственными 
финансовыми позициями. И мы чув-
ствуем себя так же уверенно, как 
и в 1998 году, и в 2008, 2014 годах. 
Все эти непростые периоды мы успеш-
но прошли с нашими клиентами. 
И сейчас мы консультируем клиентов 
практически в режиме 24/7, предо-
ставляем доступ ко всем рынкам, 
обеспечиваем бесперебойную работу 
цифровых сервисов, предлагаем акту-
альные продукты и решения и уверен-
но с оптимизмом смотрим в будущее.
«БКС Мир инвестиций» признан лиде-
ром в номинации «Компания рынка ак-
ций» конкурса «Элита фондового рын-
ка», итоги которого за 2021 год подвела 
Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР).

БКС традиционно входит в число по-
бедителей ежегодного националь-
ного конкурса НАУФОР и является 
многолетним лидером по торговым 
оборотам в рейтингах Московской 
биржи на рынке акций, валютном 
и срочном рынках. За 2021 год сум-
марный оборот клиентских операций 
на фондовом рынке составил около 
14,5 трлн руб лей, в секции доллар- 
руб ль — 27,5 трлн руб лей, совокупный 
годовой оборот на рынке фьючерсов 
и опционов превысил 62 трлн руб лей. 

—  Появились новые решения 
в связи с изменением ситуации?

— Инвестиции в неопределенное 
время требуют новых решений и сто-
ит отметить, как я отметил ранее 
на бирже теперь доступно к торгам 
физическое золото, также Компа-
ния «БКС Мир инвестиций» в числе 
первых на рынке предоставила кли-
ентам доступ к акциям крупнейших 
азиатских компаний. Уже с середины 
июня мы приступили к тестированию 
инфраструктуры для торгов ценными 
бумагами гонконгских и китайских 
компаний с первичным листингом 
на Гонконгской бирже (HKEX). Торги 
и расчеты по ценным бумагам будут 
осуществляться в гонконгских долла-
рах (HKD). Размер одного лота будет 
включать несколько ценных бумаг, 
в зависимости от цены. Торговая сес-
сия будет проходить с 08:00 до 18:00 
по московскому времени и синхрони-
зирована с торговым календарем Гон-
конгской биржи. В рамках развития 
рынка азиатских ценных бумаг СПБ 
Биржа планирует поэтапное увели-
чение числа акций крупнейших ком-
паний Поднебесной, доступных для 
инвесторов. Так, к концу 2022 года 
список расширится до 200 эмитен-
тов и до 1 000 — в течение 2023 года. 
Я вижу тренд на дружественные 
валюты, например, 5 августа в сво-
бодной продаже появились еврооб-
лигации в юанях МКПАО РУСАЛ — од-
ного из крупнейших производителей 
алюминия в мире. Срок обращения 
5 лет с возможным погашением через 
2 года и эффективной ставкой 3,9% 
годовых. Это первые, но уверенные 
шаги в сторону восточных валют.

БКС Мир Инвестиций
ул. Кирова, 25

https://bcs.ru/
+7 (4842) 70-50-83 
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Импортозамещение40 

«АГРИСОВГАЗ»: от индивидуальных 
теплиц до гигантских небоскребов

ООО «АГРИСОВГАЗ» — один из крупнейших 
в России производственных комплексов, 
специализируется на металлообработке и создании 
металлических конструкций любой сложности. 
Работает в Малоярославце с 1990 г.

ОБЪЕДИНЯЕТ ТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Заводы обеспечены высокоточным инструментом собственного 
производства, а также сертифицированной лабораторией. 
Это значительно оптимизирует все производственные 
процессы и повышает конкурентоспособность произведенной 
продукции. Продукты «АГРИСОВГАЗ» востребованы в сельском 
хозяйстве, энергетике, нефтегазовом секторе, промышленном, 
гражданском и дорожном строительстве.

01
завод 
алюминиевых 
конструкций 03

завод 
горячего 
цинкования02

завод 
стальных 
конструкций

> 30% производственных тепличных 
комплексов России возведены 
с использованием конструкций 
«АГРИСОВГАЗ»

«АГРИСОВГАЗ» ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Металлургическое производство

«АГРИСОВГАЗ» ставит перед собой цель  
по дальнейшему освоению новых направлений, 
повышению конкурентоспособности продукции 
на внутреннем и международном рынках

— Сегодня предприятия «АГРИСОВГАЗ» представляют 
собой кластер, позволяющий решать любые технические и 
производственные задачи. У нас есть ряд технологических 

решений, являющихся инновационными для российского 
рынка. Но главное наше достижение — высококлассная 
команда из более чем 1500 профессионалов своего дела. 

Именно это позволяет нам ставить амбициозные цели и 
быть уверенными в том, что мы их достигнем.

Максим ЯКИБЧУК,  
генеральный директор  
ООО «АГРИСОВГАЗ»

144 000 т 
металлоконструкций, 
покрытых антикоррозийной 
защитой методом горячего 
цинкования

НОМЕНКЛАТУРА «АГРИСОВГАЗ»:

Продукция «АГРИСОВГАЗ» завоевала доверие потребителей 
более чем в 20 странах мира. Использовалась в строительстве 
небоскребов в деловом центре «Москва-Сити», олимпийских 
объектов в Сочи, производстве высокоскоростных поездов, 
создании эко-мебели и стильных интерьеров.

Производственные 
мощности 
предприятия 
позволяют 
выполнять самые 
крупные заказы  
за короткий срок  

В годовом 
исчислении:

200 га 
теплиц

12 000 т 
металло- 
конструкций ЛЭП

60 000 м2

светопрозрачных 
систем

18 000 т 
алюминиевых 
профилей

120 000 т 
электросварных  
труб

150 000 т 
конструкций барьерных 
ограждений

60 000 
граненых опор 
освещения

100 000 
трубных опор

• теплицы и тепличные 
комплексы;

• дорожные металлокон-
струкции;

• металлоконструкции  
для энергетики;

• светопрозрачные системы;

• технологическое  
оборудование;

• алюминиевый профиль;
• стальной металлопрокат;
• горячее цинкование;
• инструментальное произ-

водство.

25



Импортозамещение40 

«НЛМК-Калуга» — 
развиваться и помогать

«НЛМК-Калуга» — электрометаллургический завод нового поколения работает 
в Ворсино с 2013 г. Это один из крупнейших в Центральном регионе России 
производитель стального проката строительного назначения

73 км 
от Москвы,  
крупнейшего рынка 
недвижимости  
в России

90% 
продукции 
поставляется  
в Центральный 
регион России

ЭКОЛОГИЯ

Одно из  приоритетных 
направлений « НЛМК-Калуга» — 
забота об окружающей 
среде. Завод соответствует 
самым высоким мировым 
стандартам экологичности 
в черной металлургии. 
На предприятии реализованы 
наилучшие из доступных 

технологий по снижению 
возможного негативного 
воздействия на окружающую 
среду. А очистные системы 
завода улавливают более 
99% атмосферных выбросов, 
что в несколько раз больше 
среднего показателя  
по России.

Производственные мощности «НЛМК-Калуга»  
по выпуску стали и сортового проката 
составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн 
тонн проката в год, причем предприятие 
обладает уникальным оборудованием в России, 
позволяющим выпускать самую широкую 
линейку сортового проката строительного 
назначения премиальных марок.
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Металлургическое производство

На «НЛМК-Калуга» освоили 
и сертифицировали новый 
вид продукции строительного 
назначения — арматурный 
прокат диаметром 8 мм 
в прутках. Он используется 
для армирования железобетона 
и повышает безопасность 
строительных конструкций. 
Выпуск нового продукта 
позволит оптимизировать 
процесс его дальнейшей 
переработки, исключить из него 
выпрямление и порезку арматуры 
на прутки. При этом он обладает 
большей коррозионной 
стойкостью по сравнению 
с бунтовой арматурой

«СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»

«НЛМК-Калуга» занимается 
не только развитием производства, 
но и поддерживает социальные 
инициативы. Совместно 
с благотворительным фондом 
«Милосердие» — социальным 
партнером Группы «НЛМК» — в регионе: 
организован семейный фестиваль для 
особенных детей; закуплены веломобили 
для автогородка в городском парке 
Обнинска и поисковое оборудование 
для добровольческого поисково- 
спасательного отряда «ЛизаАлерт»; 
открыто множество спортивных 
и детских площадок 
и многое другое.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На электрометаллургическом 
заводе нового поколения 
«НЛМК-Калуга» внедрен 
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 во всех 

вагонах. Сервис может блокировать 
разгрузку запрещенных предметов, 
например, резины и чугунных 
батарей, а также распознать 
потенциально взрывоопасный груз. 
На основе точного анализа каждой 
поставки, сервис формирует отчет. 
В 2022 году цифровой сервис будет 
тиражирован на производственную 
площадку Группы «НЛМК» 
в Липецке, в дальнейшем — 
на другие предприятия Группы.
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Импортозамещение40 

«ВЕНТАЛЛ» — флагман
отечественной металлообработки

Группа компаний «ВЕНТАЛЛ» — лидер рынка в производстве металлоконструкций 
промышленного и гражданского строительства 

— Инновации холдинга «Венталл» позволили снизить металлоем-
кость на 20–30%. С нашей подачи появились многие привычные тех-
нологии, например, здания из ЛСТК. Но чтобы удержать лидерство, 
нужно постоянно развиваться. В планах  — покупка новых заводов. 
Важно, что теперь все, что нужно для производства, делается 
внутри холдинга. Это уникально для российского рынка и дает нам 
серьезное конкурентное преимущество. Мы открыты и готовы 
диверсифицировать нашу работу: мы получаем лицензии на мосто-
строение, активно сотрудничаем с энергетической сферой и др. 
отраслями, особое внимание уделяем жилищному строительству.

Сергей ЧЕРНЫШЕВ, 
генеральный директор холдинга «Венталл» 

Заводы ГК «Венталл» расположены в Обнинске 
(Калужская область), Щекино (Тульская область), 
Шахтах (Ростовская область) и Нижнекамске 
(Республика Татарстан).

Самый первый завод «Венталл» появился в Калужской 
области в 1991 году. Перспективное тогда направление 
металлобработки со временем превратилось в отрасль 
с разработками мирового уровня, а обнинский «Венталл» 
из крошечного металлообрабатывающего завода стал 
одним из лидеров отрасли.

Возможности компании позволяют 
проектировать и изготавливать 
полнокомплектные здания 
различного назначения, 
железнодорожные, 
автодорожные, пешеходные 
и совмещенные мосты и другие 
сооружения для всех отраслей 

гражданского и промышленного 
строительства. Конструкции 
и материалы, произведенные 
на предприятиях ГК «Венталл», 
отвечают самым современным 
и строгим требованиям в области 
проектирования, изготовления 
и эксплуатации.

ГК «Венталл» — ведущий производитель  
с уникальными возможностями  
по производству металлоконструкций 
и крупнейший производитель сэндвич-
панелей и профлистов в России
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Металлургическое производство

На четырех производственных площадках 
предприятия проведены глобальные струк-
турные изменения: качественно улучшена 
продуктовая линейка, повышен уровень ав-
томатизации, сформирован пул заказчиков. 
Активное участие предприятия в нацпроек-
тах позволило начать реализацию инвести-
ционной программы по импортозамещению.

ГК «Венталл» постоянно работает над 
повышением внутренней эффективности 
и оптимизации всех производственных 
процессов, начиная от проектирования 
и заканчивая отгрузкой готовой продукции.

Предприятия группы компаний 
способны в короткие сроки 
произвести большие объемы 
продукции

Преимуществами 
ГК «Венталл» явля-
ются возможности 
производить большие 
объемы продукции 
в короткие сроки и на-
носить огнезащитные 
составы на металло-
конструкции. Группа 

постоянно работает 
над повышением 
внутренней эффектив-
ности и оптимизации 
всех производственных 
процессов, начиная 
от проектирования 
и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции.

В настоящее время 
ГК «Венталл» активно 
наращивает объемы 
продаж — за 2021 год 
это более 40%

МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ ГК «ВЕНТАЛЛ» 
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ ЕЖЕГОДНО:

> 120 000 т 
чернометаллических 
конструкций и легких 
стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК)

> 40 000 т 
минерального 
базальтового 
утеплителя

> 25 000 т 
общий объем 
горячего цинкования 
металлоконструкций

> 3 млн м2 
сэндвич-панелей

> 20 млн м2 
профилированного 
листа
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Интервью

—  Игорь Иванович, НПП «35-й Меха-
нический завод» — известный в России 
производитель продукции для нефтега-
зовой отрасли. Предприятие постоянно 
осваивает новые линейки продуктов. 
Над чем работаете сейчас?

— Наш завод начал работу в 1948 году. 
С 1963 для нужд Министерства обороны СССР 
«35-й Механический» выпускал специализи-
рованные металлоконструкции. С 2005 года 
мы тесно сотрудничаем с АО «Газпром». 
За 17 лет предприятием освоено более 200 
наименований различных видов и типов 
продуктов. На первом этапе мы выпускали 
вспомогательное оборудование для газопе-
рекачивающих агрегатов (ГПА): выхлопные 
системы, системы воздухоочистки двигателей, 
регенераторы, теплообменники и пр. Начиная 
с 2014 года, освоили выпуск сосудов высокого 
давления для транспорта газа. Этот продукт 
хорошо востребован на рынке и сегодня.
Высокое качество производимой нами 
продукции подтверждено сертификатами 
СМК «Газпром» и соответствует всем рос-
сийским и международным стандартам 
и  сертификатам. 

—  Вашим крупнейшим партнером 
является «Газпром». Расскажите 
о совместных проектах. 

— В течение нескольких последних лет ак-
тивно участвуем в реализации крупнейших 
проектов «Газпрома» — «Северный поток» 
и «Сила Сибири». В частности для «Силы Си-
бири» поставили не один десяток единиц раз-
личной продукции, такой, как блоки фильтр- 
сепараторов газа, подогреватели нефти, 
выпарные колонны.

В ближайшей перспективе нацелены на уча-
стие в проекте «Сила Сибири 2». Для этого 
повышаем компетенции персонала соответ-
ствующих подразделений и готовимся к ат-
тестации, которая позволит нам выпускать 
продукцию для работы под высоким давле-
нием — до 200 атмосфер. 

—  В марте этого года «35-й меха-
нический завод» объявил об увели-
чении объемов производства и до-
полнительном наборе сотрудников. 
Удалось ли набрать персонал, на какие 
направления работы?

— Квалификации персонала мы уделяем 
самое пристальное внимание. На сегод-
няшний день коллектив предприятия — это 
специалисты своего дела, за последний ме-
сяц предприятие пополнилось грамотными 
сварщиками. Отбор был достаточно серьез-
ным, ведь для нашего производства — это 
одна из ключевых компетенций: 80% всего 
объема работ — сварочные. Требования, 
которые мы предъявляем к нашим работни-
кам — достаточно высокие. Прежде всего, 
будущим сотрудникам необходима аттеста-

ция по НАКС («Национальное агентство кон-
троля сварки»). Для нас это важно, поскольку 
наша продукция предназначена для работы 
с высоким давлением.
Начиная с 4–5 курса на практику, в цеха за-
вода приходят студенты КФ МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Радует, когда впоследствии 
перспективные, толковые ребята возвраща-
ются на предприятие уже для постоянного 
трудоустройства. В настоящее время процен-
тов 90 состава ведущих отделов — главного 
конструктора, главного технолога, главно-

«35-й Механический завод»:  
в завтрашнем дне уверены!

Игорь СМИРНОВ,  
руководитель ООО «Научно-
производственное предприятие 
«35-й Механический завод»

www.mz35.ru

—  ПОЧЕМУ 35-й?

— Во времена СССР всем 

заводам, относящимся 

к Минобороны, 

присваивался порядковый 

номер.  Будущий «35-й 

 Механический завод» не стал 

исключением — в реестре 

он значился, как «35-й 

 Металлообрабатывающий 

завод, город Калуга». Позднее 

этот номер в названии, как 

дань традиции и как бренд, 

решено было сохранить.
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го сварщика — выпускники «бауманки». 
Мы с этим учебным заведением давно и ре-
зультативно сотрудничаем, особенно с кафе-
дрой сварки.
Кроме того, набираем перспективную моло-
дежь, обучаем будущих работников, что на-
зывается, на месте. Сегодня средний возраст 
наших сотрудников — 45 лет. Для производ-
ства с историей — это хороший показатель. 
Еще пять лет назад средний возраст наших 
сотрудников был на три года выше. Об омоло-
жении коллектива говорили с губернатором 
области Владиславом Шапшой во время его 
визита на завод в июне этого года. 

—  Участвует ли НПП «35-й Механи-
ческий завод» в реализации перспек-
тивных федеральных или региональ-
ных проектов и программ?

— Наш завод участвует в крупнейших про-
фильных проектах, которые имеют большое 
значение для развития промышленного потен-
циала всей нашей страны. О сотрудничестве 
с «Газпромом» уже говорил выше. Кроме того, 
мы плотно работаем с «Объединенной дви-
гателестроительной корпорацией» и ее до-
черними предприятиями — «ОДК-Пермские 
моторы», «ОДК-Инжиниринг», «ОДК-Газовые 
турбины», «ОДК-Авиадвигатель», сотруднича-
ем с ПАО «Новатэк».
Принимаем участие в реализации националь-
ных проектов. В частности, проводим обучаю-
щие программы по «Производительности тру-
да», что уже позволило нам улучшить работу 
ряда подразделений по многим параметрам.
Безусловно, всегда с большим интересом 
участвуем в региональных проектах. В свое 
время в рамках программы «Создания 100 
роботизированных молочных ферм в Калуж-
ской области» изготовили для аграриев кар-
кас металлоконструкции одной из ферм. Для 
перинатального центра Калужской областной 
больницы, оперативно и качественно сделали 
пожарную емкость на 60 м3, что позволило 
в сроки запустить работу крупнейшего в ре-
гионе центра. Активно участвуем в жизни 
Калуги, в проведении Дня города, уже 10 лет 
оказываем помощь подшефной школе № 23.

Ответственно работаем по заводским соци-
альным программам. В июне текущего года 
капитально отремонтировали столовую. Те-
перь наши работники обедают вкусно, ком-
фортно, а главное, бесплатно. На работу лю-
дей привозим транспортом предприятия.
Также мы первыми из предприятий Калужской 
области отправили гуманитарную помощь жи-
телям Донбасса. Второй раз — уже конкретно 
в наш город- побратим Первомайск. Будем 
продолжать и дальше это делать. Сегодня 
эту нашу инициативу поддерживают и другие 
предприятия области. Это обязательно надо 
делать, своих бросать нельзя. 

—  НПП «35-й Механический завод» 
представлен на портале «Импорто-
замещение40.рф». Какие импортоза-
мещающие разработки предприятие 
готово поставлять на рынок?

— С точки зрения импортозамещения, сей-
час в производстве — воздухоочиститель-
ное устройство для компрессорной станции 
«Портовая». Плотно сотрудничаем с компа-
нией «РЭП холдинг» (промышленный актив 
«Газпромбанка»), которая разработала га-
зоперекачивающий агрегат — альтернативу 
продукции одной европейской компании. 
Мы делаем одну из составных частей этого 

агрегата, в частности воздухоочистительное 
устройство газотурбинного двигателя. 

—  Развивает ли «НПП «35-й Ме-
ханический завод» кооперационные 
связи внутри региона или с другими 
субъектами РФ?

— Основные предприятия нашей области, 
с которыми мы давно и тесно сотруднича-
ем — «Калужский турбинный завод», «Тай-
фун» и «Калужский двигатель».
Развиваем взаимодействие с Тульской 
и Ярославской областями, компаниями 
из Подмосковья. В частности, на одном 
из предприятий Тульской области для нас 
производят горячее цинкование наших изде-
лий, еще на одном предприятии — термиче-
скую обработку. В подмосковном Подольске 
работает наш инженерно- технический центр, 
в котором проектируется продукция, выпу-
скаемая заводом.
Активно сотрудничаем с дочерними предприя-
тиями «Газпрома» — это порядка 20 газотранс-
портных компаний по всей России, включая 
Ханты- Мансийский АО, Ямало- Ненецкий АО, 
Республику Коми и другие регионы. 

—  В 2023 заводу как бренду испол-
нится 75 лет. Как будете отмечать? 
Какие планы на ближайшее будущее?

— 75 лет — очень хорошая дата. Сегодня 
немногие промышленные предприятия могут 
похвастаться таким солидным юбилеем и тем, 
что несмотря ни на какие трудности, сумели 
не только сохранить лучшие кадры и техно-
логии, но и смогли нарастить промышленный 
потенциал. Бренд «35-й Механический за-
вод», был, есть, и я больше, чем уверен, что 
будет и дальше. Мы крепко стоим на ногах, 
у нас приличный пакет заказов, в том числе 
и на перспективу. Наша продукция востре-
бована в нефтегазовой отрасли, нас на этом 
рынке хорошо знают. У нас есть возможность 
инвестировать в развитие предприятия и это 
дает дополнительную уверенность в за-
втрашнем дне. Важно, что эта уверенность 
есть не только у руководства предприятия, 
но и у всего коллектива.
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Pandora — в ногу со временем

ООО «НПО «Телеметрия»» (ТМ Pandora) — российское 
высокотехнологичное предприятие, расположенное в Калуге. 
C 2004 года разрабатывает и производит автоэлектронику, 
сервисные автоустройства и иммобилайзеры

Производство сертифициро-
вано по стандарту качества 
в автомобильной отрасли — 
IATF 16949:2016 (DQS), 

все производимые продук-
ты обладают высочайшей 
надежностью даже в сложных 
условиях эксплуатации.

АКТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА —  
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Настенные и напольные станции позволяют 
обеспечить электромобили энергией в любом 
месте.

В каждом зарядном устройстве Pandora в первую 
очередь реализован принцип безопасности 
и корректности работы с электромобилем или 
PHEV-гибридом. Станцией удобно пользоваться, 
функционал впечатляет, дополнительно — 
эстетичный внешний вид. 

Зарядные станции — 
полностью отечественная 
разработка, включая 
программное обеспечение
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33Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

НАПОЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ  
СТАНЦИИ «PANDORA»

— предназначены для обеспече-
ния большой выходной мощности 
и быстрой зарядки электромоби-
лей на заправочных и стояночных 
комплексах магистральных дорог.

PANDORA PRO CHARGE 160 DUO 

— зарядная станция, обеспе-
чивает мощность 160 кВт при 
выходном напряжении до 1000В 
и силе тока до 360А. Устройство 
обладает возможностью заряжать 
два электромобиля в режиме 
Quick Charge одновременно.

НАСТЕННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ  
СТАНЦИИ PANDORA

— предназначены для быстрой зарядки электро-
мобилей постоянным током. Удобны для приме-
нения в многоквартирных домах с подземными 
гаражами, офисных, торговых и фитнес-центрах, 
 транспортно-пересадочных узлах.

PANDORA SLIM 20

 — зарядная станция, обеспечивает мощность 20 кВт 
при выходном напряжении до 750В и силе тока до 
60А, КПД достигает 96%. Диапазон рабочих темпе-
ратур от –30 до +50°C. Устройство обладает возмож-
ностью автоматически перераспределять подве-
денную электроэнергию между  домохозяйством 
и электромобилем.

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЖИВОТНО-
ВОДСТВА PANDORA FARM 

— предназначены для идентификации 
животного, круглосуточного мониторин-
га состояния здоровья животного.
«Сейчас российские продукты и техноло-
гии особенно актуальны, но мы и ранее 
гордились собственным производством 
и конструкторским бюро, где творческие 
идеи ведущих отраслевых инженеров 
и дизайнеров находили свою реализа-
цию», — Андрей Петрунин, генеральный 
директор ООО «НПО «Телеметрия»».

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ 
PANDORA UX 4790

— высокоинтегрированная 4G-сигнали-
зация. Современный продукт, который 
отличает высокая функциональность 
и уникальная программно-аппаратная 
платформа UX.

СМАРТ-ЧАСЫ 
PANDORA WATCH 2

— уникальный функционал, 
современная «начинка» 
и  эргономика, титановый 
корпус, собственная 
операционная система 
и долгая работа от одного 
заряда.

СВЕТИЛЬНИК PANDORA  
LED 345F-100/2700

— предназначен для освещения 
автодорог, пешеходных зон, улиц 
и других территорий. Может 
применяться с кронштейнами 
различного типа и наклона 
к горизонту.
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Информационно-коммуникационные 
технологии — важнейшее направ-
ление развития фактически всех 
сфер сегодняшней жизни. Как это 
направление развивается в Калуж-
ской области?

На уровне нашей весовой категории 
очень хорошо. То есть, несколько лучше, 
чем в других регионах, но несколько 
хуже, чем в Москве. Но это значит лишь 
то, что нам есть куда расти. 
В целом, информационно-коммуника-
ционные технологии — действительно 
абсолютно базовая отрасль. И очень хо-
рошо, что сейчас все это поняли. Без ИТ 
на сегодняшний момент продвигаться, 
выполнять любые задачи нельзя. Будь то 
сельское хозяйство, социальное управле-
ние, администрирование, медицина и пр. 
На сегодняшний день мы видим большой 
спрос на деятельность ИТ компаний. Это 
связано с необходимостью иметь незави-
симый софт в нашей стране. 
Надо сказать, что предприятиям нашего 
кластера уже есть, что предложить. Кла-
стер насчитывает 145 предприятий. В нем 
представлены разработчики, поставщики 
IT-продуктов, а также производители 
оборудования. 

Какие наиболее перспективные и 
значимые проекты из реализуемых 
или уже реализованных Вы могли бы 
отметить?

Каждое предприятие кластера либо 
самостоятельно разрабатывает про-
дукты, либо занимается интеграцией, 
внедрением и поддержкой существую-
щих разработок. Среди наших вендоров 
— «Калуга Астрал», «Камин», «Орбис» и 
др. Все работают в разных сферах: бух-
галтерия, геоинформационные системы, 
электронный документооборот, продукты 
информационной безопасности и др. И 
каждая их новая разработка является 
важной, а главное нужной. 
Безусловно, есть проекты, реализация 
которых уже принесла, не побоюсь этого 
слова, ошеломительные результаты. На-
пример, медицинская скрининг система 
«Цельс». По сути это очередной шаг в 
компьютерной диагностике: нейронная 
сеть самостоятельно обрабатывает, 
анализирует медицинские изображе-
ния, затем ставит диагноз с алгоритмом 
последующего ведения конкретного па-
циента. Компьютерный анализ применим 

буквально во всех сферах медицины. 
Сейчас система работает более чем 
в 10 регионах, в том числе Москве и 
Московской области. На данный момент 
— это самая распространенная система 
искусственного интеллекта в стране. 
Можно отметить «каминовские» разра-
ботки. Насколько я знаю, они исполь-
зуются у 30% пользователей продуктов 
компании 1С. А это практически все 
российские компании. 
Компания «Орбис» делает геоинформа-
ционные системы для космоса, регионов 
и т.д.

Как решается вопрос подготовки 
кадров в контексте калужского 
кластера?

Над решением этой задачи мы комплекс-
но работаем уже 10 лет. С 2012 года 
работает ИТ-школа. Сегодня там учатся 
порядка 150 ребят. Принимаются дети от 
6-7 лет и до 11 класса. Сейчас конечно, 
появилось много подобных школ. Однако 
все они, кроме нашей астраловской 
ИТ-школы, платные.

Очень сильно активизировалось в данном 
направлении государство. Создаются 
детские технопарки «Кванториумы». 
На базе 13 школы Калуги работает 
центр цифрового образования «IT-куб». 
Совместными усилиями кластера и регио-
нального министерства образования 1 
сентября 2018 года открыта общеоб-
разовательная школа на 1000 мест с 
углубленным изучением информацион-
ных технологий.
Активная работа ведется по реализации 
нашего проекта — ИТ-кампус. На сегод-
няшний момент выделен участок земли, 
есть предпроектное решение, поддержка 

Внутри кластера можно создать 
практически любую разработку

Игорь ЧЕРНИН,  
председатель правления 
ИКТ-кластера Калужской 
области
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федеральных министерств просвещения 
и цифры, правительства области. Так что 
мы действительно надеемся на то, что 
проект будет реализован. 
Если коротко о том, что такое ИТ-кампус 
— это интернатского типа учебное заве-
дение для 9-11 классов с проживанием, 
а главное с углубленным изучением 
новейших технологий. Мы планируем, что 
здесь будут учиться порядка 150 ребят, 
отобранных со всей России. Это будет 
школа высшего уровня с лекциями, семи-
нарами и уроками от лучших специали-
стов отрасли, ведущих научных деятелей 
и прикладников не только России, но и 
зарубежья. 
Тем не менее, впереди еще очень много 
задач. подготовка кадров уже отрабо-
танный эффективный процесс, который 
не остановить.

Какими темпами развивается импор-
тозамещение в контексте калужско-
го кластера? Есть ли уже решения, 
которые Вы могли бы отметить?

Мы работаем с компанией ALT Linux — 
это член кластера и ведущий в России 
разработчик линуксоидных систем. На 
основании которых делаются все осталь-
ные продукты. От нуля и единицы уже 
никто не программирует. Все используют 
какие-то среды. И если раньше для про-
граммирования использовали гугловские, 
майкрософтовские среды и т.д. То сейчас 
используют все, сделанное на открытом, 
общедоступном софте. Это как раз и есть 
линуксоидная линейка. На сегодняшний 
день, по моим данным, практически 
в любой графе необходимого ПО есть 
российский подтвержденный сертифици-
рованный изготовитель. То есть импорто-
замещение очень активно идет. Никакого 

«Армагеддона» не происходит. 
При этом отмечу, что многие разработ-
чики санкции просто не вводили. Тем не 
менее, нужно трижды подумать прежде 
чем начать разработки на тех или иных 
системах, чтоб завтра они отвалились. 

В этом году на федеральном и реги-
ональном уровне внедрен беспреце-
дентный пакет мер поддержки. На 
сколько они помогают в продвижении 
кластерных проектов и программ?

Сегодня действительно предприяти-
ям-разработчикам доступен большой 
выбор льгот: и налоговые, и по отсрочкам 
от мобилизации и другие. Конечно, меры 
востребованы и калужскими специали-
стами. 
Добавлю, что в целом у нас в регионе 
выстроена система, которая позволяет 
обеспечить устойчивые работу ИТ-ком-

паний. Изначально, когда мы создавали 
кластер, наша основная задача была 
— организовать площадку для общения 
между ИТ-предприятиями. Чтобы люди 
знакомились, чтобы могли привлекать 
друг друга на аутсорс. Такой подход 
помог нам выстроить систему, где мы 
можем создать практически любую 
разработку.
Вторая задача создания кластера — это 
кадровый вопрос. ИКТ-кластер давно и 
комплексно работает над решением этой 
задачи.
Третье — диалог с властью. Сегодня в 
этом вопросе у нас все организовано: 
есть чаты с представителями власти и ка-
лужских компаний, проводятся круглые 
столы и др. Это очень помогает быстрее 
ориентироваться в ситуации, находить 
решения, ноу-хау и т.д. Также деятель-
ность кластера активно поддерживает 
Агентство инновационного развития 
Калужской области.

В 2023 году калужскому ИКТ-класте-
ру исполнится 10 лет. Какие планы 
на ближайшее будущее? 

Во-первых, надо поддерживать то, чем 
мы занимаемся. Стараться продвигать 
разработки и возможности калужских 
предприятий на федеральный уровень. 
Здесь хорошо помогает ИТ-форум 
«Цифровая эволюция». Потому что он 
по-настоящему федеральный. По составу 
экспертов и участников, по глубине оцен-
ки экспонатов. Это хорошая полноценная 
площадка. 
Дальше каждое предприятие должно ра-
сти в своей нише. Именно не экстенсив-
ный рост численности, а содержательная 
работа. 
Было бы здорово завершить проект 
создания ИТ-кампуса. Это действительно 
важный и необходимый сегодня проект, 
за который можно было бы гордиться. 
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LASSARD —  
российские лазерные системы

ООО «ЛАССАРД»  
(ТМ LASSARD) — одна 
из пяти компаний в мире, 
производящих эксимерные 
лазеры (разновидность 
ультрафиолетовых газовых 
лазеров), широко приме-
няемых в производстве 
микроэлектроники

ООО «ЛАССАРД» (ТМ LASSARD) — 
российская компания полного  
цикла с уникальной инфраструк-
турой. С 2015 года разрабатывает, 
производит и поставляет лазеры, 
оборудование на их основе,  
а также оптомеханические  
изделия и оптические столы.

Стратегия LASSARD  
позволяет постоянно расти: 

за 7 лет в 100 раз

11 300 м2

производственных 
площадей

> 450
квалифицированных 

специалистов

> 1000
клиентов  

по всей России

ПРОДУКЦИЯ LASSARD ВОСТРЕБОВАНА:

связь и теле-
коммуникации;06
металлургия.08

01 микроэлектроника;

03
энергетическая 
промышленность;

05 нефтегазовая 
промышленность;

07 электроэнергетика;

04
автомобиле-  
и самолетостроение;

02 медицина;
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«Мы непрерывно совершенствуем 
технологии производства, повышаем 
эффективность и экономичность 
наших продуктов с учетом требований 
завтрашнего дня», — Олег Нефедов, 
исполнительный директор ООО «ЛАССАРД»

РАЗРАБОТКА  
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ежегодно обновляет 
продуктовую линейку, 
планомерно ведет иссле-
дования. Новые разработки 
незамедлительно внедряет 
в производство.

Сочетают минимальную потребность 
в площади, максимальную простоту 
управления, быструю установку и высокую 
производительность.

Универсальный лазерный 
комплекс SMART BASE  
обеспечивает точную 
резку металлов, керамики, 
резины, графита. 

Занимает 4 м2,  
не требует специально 
оборудованного 
помещения. 

Станок оснащается 
системой воздушного 
охлаждения. 
Потребляемая  
мощность —  
не более 3 кВт.

• лазерное оборудование для резки, 
гравировки, сварки, наплавки  
и очистки материалов. Изготавлива-
ется из комплектующих собственного 
производства;

• высококачественные монокристаллы 
и подложки из арсенида галлия, 
германия и кремния; 

• линейка волоконно-оптических 
кабелей;

• полупроводниковые и твердо-
тельные лазеры, а также лазерные 
компоненты: квантроны, лазерные 
модули, решетки лазерных диодов;

• оптомеханические изделия;

• оптические столы.

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА —  
СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА LASSARD

Ключевые принципы LASSARD

АКЦЕНТ  
НА КАЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДИМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Самостоятельно 
разрабатывает, производит, 
контролирует качество 
продукции и обеспечивает 
сервисную поддержку.

ОРИЕНТИР  
НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Концентрирует
внимание на требованиях
потребителей, постоянно 
повышает качество 
продукции.

01 02 03

LASSARD — единственный 
российский производитель 
лазерного оборудования, 
который находится в реестре 
отечественных производите-
лей по двум сериям станков 
лазерной резки —  заключение 
Минпромторга РФ

LASSARD И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:

СЕРИЯ SMART — 
КОМПАКТНЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
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«Рефкул» — единственный в России  
производитель охлаждающих систем для ЦОД

ООО «Рефкул» (ГК «Термокул») — полностью российское 
предприятие, нацеленное на импортозамещение в сфере 
холодильного и климатического оборудования. Работает 
исключительно по основной специализации с 1998 г.

«Рефкул» — профессиональный 
партнер на рынке высокотехнологичных 
инженерных решений для объектов IT.  
На производственных площадях 
предприятия разрабатывается 
и выпускается прецизионное, холодильное 
и климатическое оборудование, а также 
широкая линейка техники для создания 
эффективной системы охлаждения 
серверных, ЦОД и Дата-центров.

Предприятие предлагает как 
готовые решения на базе 
оборудования собственного 
производства, так и решения, 
изготовленные по специальному 
заказу, в том числе:

— внутрирядные прецизионные 
кондиционеры для организации 
локального теплосьема 
непосредственно от стоек;

— энергоэффективные 
решения на базе инверторных 
блоков от 9,3 до 85,1 кВт, 
как с воздушным, так и 
водяным типом охлаждения 
конденсатора;

— классические решения 
на базе прецизионных 
кондиционеров шкафного типа 
от 7,0 до 276,7 кВт, различных 
по типу охлаждения;

— чиллеры-моноблоки 
с режимом freecooling 
холодопроизводительностью 
до 1,5 МВт, соответствующие 
всем современным требованиям, 
предъявляемым к системам 
холодоснабжения ЦОД и Дата-
центров.
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Компания «Рефкул» стала лауреатом ежегодной премии 
профессионалов российской отрасли центров обработки 
данных — «ЦОДы.рф» в номинации «Продукт года  
в холодоснабжении-2021»

Все специалисты предприятия обладают высоким 
уровнем практических знаний и значительным 
опытом работы в данной области.

Производство на 100% локализовано по таким 
видам продуктов как: рамы, каркасы, 
корпусные детали, жидкостные баки, прочие 
металлоконструкции и электрические шкафы.

01Консультирование 
и подбор 
оборудования 03Производство,  

в том числе под OEM 
брендом заказчика02Проектная 

деятельность 04Техническое 
обслуживание  
и ремонт

КАЖДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ «РЕФКУЛ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Специализация 
исключительно 
на одной сфере 
деятельности позволяет 
повышать компетенции 
персонала, а также 
сохранять репутацию 
стабильной  
и надежной компании.
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АО «АЛГОНТ» —  
на страже цифровой безопасности

АО «АЛГОНТ» более 30 лет (с 1989 г.) успешно работает в области 
разработки, производства и внедрения комплексных систем 
безопасности и АСУ ТП на базе российских информационных 
компьютерных технологий

Выпускаемые предприятием комплексы автоматизированного управления  
и контроля, системы физической защиты успешно эксплуатируются на объектах 
Минобороны РФ, ГК «Росатом», органов ФСБ РФ, а также на стратегических 
объектах крупных промышленных предприятий

В продукции производства 
АО «АЛГОНТ» применяются 
процессоры российского 
производства Baikal, российское 
защищенное общесистемное 
и специальное программное 
обеспечение. 

Одна из инновационных 
разработок компании — 
автоматическая система 
пограничного контроля 
(АСПК), предназначенная для 
осуществления в автомати-
ческом режиме процедуры 
предварительной реги-
страции и пропуска через 
государственную границу без 
участия контролера. Приме-
нение АСПК кардинальным 
образом меняет процесс 
пересечения госграницы, 
сокращая время регистрации 
и прохода через границу на 
фоне высокой пропускной 
способности пункта контроля 
и высокой степени защи-
ты информации. Контроль 
осуществляется с помощью 
биометрических параметров 
человека и видео- 
аналитики с применением 
технологий искусственного 
интеллекта. Система адапти-
рована для использования в 
международных аэропортах.
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На международной 
 промышленной выставке 
«Иннопром-2022» предпри-
ятие «АЛГОНТ» представи-
ло интеллектуальную систему 
видеонаблюдения с функция-
ми видеоаналитики. Продукт 
предназначен для визуального 
контроля обстановки на объ-
ектах любой категории ответ-
ственности. Разработка пол-
ностью импортозамещает 
зарубежные аналоги. 
В системе — исключительно 
отечественные модули видео- 
аналитики: от детекторов об-
наружения оставленных пред-
метов и распознавания но-
меров транспортных средств 
до интеллектуальных детекто-
ров распознавания лиц.

Собственная научная 
и производственные база, 
более четырехсот сотрудников 
позволяют реализовывать 
специфические требования 
заказчика к функционалу 
продукции.

Новейшие импортозамещающие продукты АО «АЛГОНТ»

ПРОДУКЦИЯ АО «АЛГОНТ» ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЧЬЮ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО ЗАМЕСТИТЬ

Система комплексной безопасности «АССаД-М5»
(контроль доступа, охрана помещений и периметра)

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.

Система контроля доступа по распознаванию лиц «АССаД-ID» NEC Security (Япония), FaceKey (США), Safran (Франция), Cognitec 
(Германия) и др.

Турникеты и шлюзовые кабины серии АЛГО DormaKaba (Германия), Delta Turnstiles, Boonedam, AACS (США), 
Saima Sicurezza (Италия), Gunnebo (Швеция), Gotschlich (Германия) 
и др.

Системы досмотра автотранспорта «Автодосмотр» Gatekeeper Security (США), Secuscan (Германия), UVISCAN 
(Нидерланды)

Системы досмотра ж/д составов «ЖД-Досмотр» Gatekeeper Security, DuosTech, Trimble (США), Lakesight 
(Германия), Alstom (Франция)

Система управления и контроля промышленным оборудованием 
«САУК», программируемые логические контроллеры серии 
ПЛК500

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.

Система видеонаблюдения «АССаД-Видео» с видеоаналитикой 
на базе технологий искуственного интеллекта

Geutebruck (Германия), Bosch Security (Германия), Pelco/Schneider 
Electric (США), Panasonic (Япония), Avigilon (Канада), Mobotix 
(Германия), AXIS (Швеция), Honeywell (США), Toshiba (Япония), 
Synology (США) и др.

В июле 2022 года предприятие «АЛГОНТ» 
представило систему видеонаблюдения нового 
поколения «АССаД-Видео»

ПРЕДПРИЯТИЕМ ТАКЖЕ ВЫПУСКАЮТСЯ: 
система комплексной безопасности «АССаД-М5», 
автоматизированная система биоидентификации  
по изображению лица «АССаД-ID», системы 
автоматизированного досмотра транспортных средств 
«Автодосмотр» и «ЖД-досмотр», преграждающие устройства, 
контроллерное оборудование и др.
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«Кроношпан» —  
экология и инновации

«КРОНОШПАН» — МИРОВОЙ 
ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ДЛЯ 
МЕБЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛЕЙ, А ИМЕННО:

• древесных панелей;

• древесностружечных плит (ДСП);

• ламинированных древесностружечных  
плит (ЛДСП);

• древесноволокнистых плит высокой 
и средней плотности (ХДФ/МДФ);

• ламинированных древесноволокнистых 
плит средней плотности (ЛМДФ); 

• ориентированно-стружечных плит (ОСП);

• напольных ламинированных покрытий;

• фанеры.

Продукция Kronospan 
широко используется 
в производстве 
напольных покрытий 
и мебели, в строительстве 
по всему миру

В 2021 г. в Людиново открыто предприятие 
ООО «Кроношпан Калуга» по производству  
МДФ/ХДФ плит. 
На сегодняшний день ООО «Кроношпан Калуга» 
является быстрорастущим промышленным 
предприятием. В ближайшие годы на площадке 
в Людиново запланировано строительство новых 
производственных объектов для выпуска бумаги- 
основы, ДСП, связующих материалов и фанеры.
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

Компания постоянно инвестирует 
в новое, более эффективное 
оборудование и технику. Для 
минимизации выбросов выхлопных 
газов от техники ООО «Кроношпан 
Калуга» использует электрические 
погрузчики. Для исключения влияния 
на водные объекты внедрена 
система оборотного технического 
водоснабжения.

«Кроношпан» стремится 
к безотходной экономике — 
компания собирает, перерабатывает 
и вторично использует древесину.

44 %  
погрузчиков —  
электрические 

В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЕЩЕ 3 ПРОЕКТА:

— ООО «Ультра Декор Рус» по производству 
бумаги-основы для декоративной печати, которая 
будет использоваться в качестве сырья для 
производства ламинированных МДФ/ХДФ плит;

— ООО «Кроношпан ДСП» по производству 
древесностружечных плит и ламинированных 
древесностружечных плит;

— ООО «Кронохем Калуга» по производству 
связующих материалов.
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Импортозамещение40

«КалугаПалет Торг» — 
надежное решение для бизнеса

ООО «КалугаПалет Торг» —
региональный лидер в области 
решений по производству паллет 
(поддонов) и деревянной тары для 
нужд отечественного потребителя. 
Работает с 2006 г. в Калуге

Паллеты повсеместно используются для 
складирования и транспортировки грузов. 
Стандартные размеры обеспечивают быстрое 
и простое проведение разгрузочно-погру-
зочных работ. Тару удобно захватывать 
погрузчиками или подъемными кранами. 
Наиболее популярны деревянные многора-
зовые поддоны, которые несложно ремонти-
ровать и утилизировать.

За 16 лет «КалугаПалет 
Торг» стал надежным 
поставщиком для: «САМСУНГ 
ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА», 
«СИНТЕК», «ГЕОКОМ», 
«МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ, 
«ФИРМА ВЕСТА», «ФРИЛАЙТ» 
и других компаний
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Обработка древесины и производство изделий из дерева

Вся выпускаемая продукция 
проходит строгий 
контроль качества и 
соответствует требованиям 
международного стандарта 
ГОСТ ISO 18613-2017

«КАЛУГАПАЛЕТ ТОРГ» — ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА  

Имеет свой логистический центр со станцией 
ТО, доставляет и обрабатывает ресурсы, 
выпускает деревянные изделия следующей 
номенклатуры:

• европаллеты (станд. 800х1200х145 мм);

• финские паллеты (станд. 1000х1200х145 мм);

• американские паллеты (станд.1200х1200х145 мм);

• грузовые неодноразовые паллеты;

• нестандартные паллеты;

• опилки.

Для «КалугаПалет Торг» 
 ресайклинг — не просто модное 
слово, а крайне важное направление 
работы. Во  время деревообработки 
образуется значительное количество 
побочных продуктов. Производ-
ственный процесс выстроен таким 
образом, что опилки, стружка и щепа 
используются в повторном произ-
водстве. 

В 2022 г. «КалугаПалет Торг» 
завершил строительство нового 
производственного цеха, что 
позволит обновить оборудование, 
оптимизировать производственный 
процесс, а также нарастить объемы 
выпуска крайне востребованной 
продукции.

Запуск нового цеха поможет 
в полной мере выполнить 
программу импортозамещения, 
удовлетворить спрос на 
деревянную тару, прежде 
всего в ЦФО, а также за его 
пределами
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Импортозамещение40

«ЭЛМАТ» — современная 
российская мебель

15 лет
«Элмат» производит мебель для дома, 
офиса, учебных заведений, кафе, 
ресторанов и отелей под торговой 
маркой Sheffilton

ООО «Элмат» — один 
из крупнейших в России 
производителей мебели для 
дома и офиса. Производство 
полностью самодостаточно: 
все комплектующие 
из металла, дерева 
и пластика производятся 
в пределах одного 
предприятия

Продукция «Элмат» 
представлена более  
чем в 500 городах 12 стран

>
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Импортозамещение40

— Нашей команде удалось правильно оценить изменения, которые начали проис-
ходить на рынке и те возможности, которые у нас появились. В отличии от многих 
предприятий мебельной отрасли мы не заморозили инвестпроекты, а ускорили 
их реализацию. Как результат, мы заметно потеснили импортеров и существенно 
нарастили свое присутствие в сетевых компаниях, таких как «Леруа Мерлен», «Ашан», 
«Максидом» и других. Мы всегда «держим руку на пульсе», а в текущей ситуации тем 
более. Одновременно с этим уход IKEA освободил нишу для других игроков и подтол-
кнул нас к поиску новых, но адаптированных решений в «икеевском» направлении.

Юрий ШЕВЧЕНКО,
директор направления «Мебель» ООО «ЭЛМАТ»

«Элмат» — поставщик таких 
компаний как: «Ашан», «Ле-
руа Мерлен», «ОБИ», «Аксон», 
«Максидом», сети рестора-
нов «KFC», «Burger King», 
«Subway», «Шоколадница», 
кухонных салонов «Дятько-
во», «Кухни Мария», «Кухни 
LAZURIT» и др.

Продукция ООО «Элмат» 
реализуется в России, а также 
экспортируется в Казахстан, 
Беларусь, Армению, Узбеки-
стан, Кыргызстан, Германию, 
Польшу, Грузию, Молдавию, 
Италию, Мексику и на Ямайку.

30 %
увеличение штата  
работников / 2022

2,5 раза
рост объем выпуска 
мебели / 2022

50 млн руб.
инвестировано в программу  
модернизации производства / 2022

~

На эти средства 
приобретено новое 
высокопроизводительное 
оборудование: 
автоматизированный 
деревообрабатывающий 
комплекс, сварочные роботы, 
станки для лазерной резки 
трубы и листа, прессовое 
оборудование.
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Импортозамещение40

«Людиновокабель»: 
безопасность превыше всего 

Сейчас номенклатура «Людиновокабель» превышает  
6000 наименований, среди которых:

Ряд продуктов  
АО «Людиновокабель» 
аттестован ПАО «Россети»,  
ГК «Росатом», ПАО «ГПН», 
ПАО «Роснефть»,  
ГП «Росавиация»,  
ПАО «Газпром»,  
ПАО НК «Лукойл»

АО «Людиновокабель» — одно из значимых предприятий российской 
кабельной промышленности, работает в Людиново (Калужская область)  
с 1993 г. На сегодняшний день входит в перечень предприятий  
Минпромторга РФ, оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли 

Путь завода начался с экспериментально-
го производства. В 1993 на предприятии 
выпускался всего один вид продукции — 
алюминиевая проволока. 

– силовые кабели напряжени-
ем до 1кВ в изоляции из ПВХ 
и СПЭ;

– контрольные кабели, 
в т.ч. экранированные 
и огнестойкие;

– самонесущие изолированные 
провода (СИП, СИПн);

– огнестойкие кабельные 
линии сертифицированные 
с лотками DKC;

– эмальпровода;

– изолированные 
и неизолированные провода;

– неизолированные 
высокотемпературные, 
компактированные провода 
нового поколения;

– кабельные линии 
для освещения взлетно-
посадочных полос;

– специальные кабели для 
освещения автомобильных 
дорог напряжением до 1кВ.
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Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

Продукция «Людиновокабель» 
используется на важных 
для страны объектах — 
Ленинградская АЭС, Саяно-
Шушенская ГЭС, Московский 
метрополитен, Московский 
Кремль, Кремлевский 
Дворец съездов, Московский 
академический Музыкальный 
театр им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, 
Большой театр, Манеж, Храм 
Христа Спасителя, аэропорты 
«Шереметьево», «Внуково», 
«Домодедово»

Своей продукцией «Людиновокабель» обеспечивает  
многие промышленные отрасли России

Постоянные заказчики — 
представители нефтегазовой 
отрасли («Роснефть», 
«АК Транснефть», «Татнефть», 
«Лукойл», «Газпром»), энергетики 
(Россети, ОЭК, МОЭСК, ИЭСК, 
Росатом), машиностроения 

и металлургии («ММК», «НЛМК», 
«КМЗ», «Тулачермет», «ГОК5»), 
химической промышленности 
(«Щекиноазот»), различные 
электромонтажные организации 
и торговые компании.
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Новости промышленности

В рамках соглашения между  
ООО «Цветочный Калужский Холдинг», 
АИР КО и региональным министерством 
экономического развития и 
промышленности в Калужской области 
будет создан цветочный кластер.  
Инициатор — «Цветочный Калужский 
Холдинг» — основной поставщик свежих 
цветов ТМ FLORENTIKA на российский 
рынок. Создание кластера позволит 
развивать отрасль опережающими темпами.

Калужская мануфактура запустила новый цех

«Полотняно-Заводская бумажная 
мануфактура» открыла новый цех 
по производству бумажных пакетов 
из вторсырья. Они станут отличной 
альтернативой ушедшим с российского 
рынка производителям бумажной 
экоупаковки. Новый шаг в развитии 
производства стал возможен 
благодаря льготному займу Фонда 
развития промышленности. Компания 
получила 132,5 млн рублей на закупку 
современного оборудования по 
программе «Производительность 
труда». 

Мощность нового цеха — 59 млн 
бумажных пакетов в год 

В Калужской области будет создан 
цветочный кластер
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Есть множество причин, 
по которым стоит посетить 
Калугу.  Одна из них — отель 
Four Points by Sheraton 
Kaluga, расположенный 
в самом центре города и 
предлагающий своим гостям 
отдых по самым высоким 
европейским стандартам

Agua SPA 
(бассейн, хамам, сауна, 
гидромассажная 
ванна, фитнес-центр)

Государственный музей истории  
космонавтики 
(5 мин. от отеля)  

Дом-музей К. Э. Циолковского 
(7 мин. от отеля)

Адрес:  
Академика Королева, 16
Тел.: +7 (4842) 500-000
E-mail: info@fpkaluga.ruFour Points by Sheraton Kaluga — это:

174 
гостевых номера 
различных 
категорий

8 
площадок для 
мероприятий 
вместимостью 
от 10 до 300 
гостей

Завтраки 
в формате 
«шведский 
стол»

Ресторан  
La Grillade 
с открытой кухней  
и Hubble Bar

ПЕРЕЛЕТ НА ПЯТЬ ЗВЕЗД
С Four Points by Sheraton Kaluga путешествие в Калугу 
станет не только комфортным, но и выгодным. При предъ-
явлении посадочного талона или билета на рейс Междуна-
родного аэропорта «Калуга» отель предоставляет гостям 
специальный тариф 5500 руб. с завтраком. Предложение 
действительно в течение двух дней с момента прилета.

РОМАНТИЧЕСКИЙ УИКЕНД
Маленький романтический отпуск в пятизвездочном 
отеле — прекрасная идея! В предложение включено 
проживание в номере для двоих с завтраками, гастро-
номический комплимент от шеф-повара и игристое 
вино, а также безлимитное посещение Agua SPA.  
Стоимость предложения от 8 500 руб. на двоих.

Отель Four Points by Sheraton Kaluga станет 
идеальной отправной точкой любого маршрута, 
независимо от цели визита  

Ансамбль Гостиного двора 
(6 мин. от отеля)

 Калужский бор 
(15 мин. от отеля)

1

3

2

2

4

3

1
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Кластеры

Туристско-рекреационный кластер 
Калужской области

Туристско-
рекреационный 
кластер Калужской 
области (ТРЕК) создан 
при поддержке 
министерства 
культуры и туризма 
Калужской области 
и АO «Агентство 
инновационного 
развития — центр 
кластерного развития 
Калужской области».

2016
год создания

2019
начало работы 
с профильными МСП

Основные задачи
Развитие перспективных территорий, 
объектов, проектов
> 40 участников, среди которых самые креативные 
и востребованные турпроекты, в основном субъекты МСП 

Поддержка, в т.ч. финансовая участников кластера
6,15 млн руб. привлечено из федерального 
бюджета 

Помощь участникам кластера в получении 
профильных грантов
39 компаниям — участникам кластера профинансирован 
выпуск презентационной продукции

Взаимодействие с органами власти и отраслевыми 
институтами развития 

22 партнерских мероприятия проведено, 2 видеоролика 
о 10 объектах и 5 мероприятиях подготовлено

Главный принцип ТРЕК — 
формирование современной 
инфраструктуры на перспективных 
для развития туризма территориях 
Калужской области, разработка 
мастер-планов муниципалитетов 
региона. 

01

02

03

04

успешных 
проектов 
за 6 лет — 
CИНЕРГИЯ 
ТРЕК

>60
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Калужская область становится все 
более популярной для путешествий. 
И в этом большая заслуга 
туристического кластера.

Согласно оценкам Росстата, 
в последнее десятилетие туристский 
поток в регион увеличивался 
со средним темпом прироста 6–7%. 
В прошлом году область приняла 
2,7 млн туристов.

В регионе активно развиваются 
культурно- исторические объекты, 
природные заповедники, 
проводятся масштабные фестивали, 
разрабатываются уникальные 
маршруты, формируется современная 
инфраструктура гостеприимства.

Кластеры

«Калуга-Лэнд» —  
уникальные туры 
по Калужской области

Парк птиц «Воробьи» — 
самая крупная в России 
коллекция тропических 
птиц 

«Иволга» —  
база активного 
загородного отдыха 

«Изумруд» — отличное место 
для корпоративных мероприятий

«Пайн Ривер» —  
территория площадью 600 га не имеет равных 
среди загородных отелей
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Импортозамещение40 

«Кировская керамика» — 
12% российского рынка керамики

Сегодня «Кировская керамика»  
производит порядка  
12% всех выпускаемых  
в России керамических 
изделий. Номинально — 
это 2 млн единиц сантехники 
в год. 5–8% — ежегодный рост 
объемов производства.

Завод оснащен самым современным оборудованием 
и постоянно модернизирует производственную 
базу. Продукция поставляется во все регионы 
России и за рубеж. Дизайн изделий соответствует 
актуальным тенденциям, им занимается творческая 
группа профессионалов компании совместно 
с известными дизайн-студиями

АО «Кировская керамика» — ведущее 
предприятие России по производству 
санитарных керамических изделий, 
керамической плитки и керамогранита. 
Предприятие работает в г. Кирове 
(Калужская область) с 1853 года. 
Основал Песоченскую фаянсовую 
фабрику (сегодня «Кировская керамика») 
известный российский промышленник 
и предприниматель Иван Мальцов

2 млн 
единиц сантехники 
в год

АО «Кировская керамика» 
использует систему 
управления качеством  
по стандарту ISO 9001
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Производство стройматериалов

Стратегия развития за счет регулярного  
повышения качества выпускаемой 
продукции, в совокупности с инвестициями 
в высокотехнологичное оборудование 
и технологии, дает возможность предприятию 
повышать конкурентоспособность и занимать 
все более прочные позиции на российском рынке

Качество продукции  
АО «Кировская 
керамика» неоднократно 
подтверждено наградами. 
С 2013 по 2021 гг. — 
«Лидер России», «Лидер 
отрасли», «Надежная 
российская компания», 
«Добросовестный 
поставщик», «100 лучших 
товаров», «Предприятие 
года».

Предприятие также производит 
облицовочную керамическую плитку, 
ассортимент которой постоянно 
растет. Сегодня это керамический 
гранит, арт-керамика, фотопанно 
и др.
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«Калужский газобетон» —  
надежно и экологично!

ООО «Сибирский элемент Рента-К», 
на котором производится ячеистый 
бетон автоклавного твердения 
ТМ «Калужский газобетон», — 
новое, современное предприятие, 
оснащенное высокотехнологичным 
оборудованием. Работает 
в индустриальном парке «Росва» 
(Калужская область) с 2016 г.

Предприятие является 
первым среди производи-
телей строительных мате-
риалов России, получившим 
сертификат соответствия 
международному стандарту 
EcoMaterial 2.0 в категории 
Absolute+

Инновационная роботизированная 
технология производства гарантирует 
высокое качество и идеальную геоме-
трическую форму всего ассортимента 
выпускаемых газобетонных блоков. 
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Производство стройматериалов  

Производительность  
завода составляет 1200 м³ 
газобетона в сутки

Наличие собственных песчаных 
карьеров с гидронамывом обеспечивает 
производство газобетона качественным 
кварцевым песком.

Благодаря высокому уровню авто-
матизации производства, изделия 
ТМ «Калужский газобетон» обладают 
повышенными показателями прочности 
и долговечности. Среди характеристик, 
подтвержденных соответствующими 
сертификатами и протоколами:

— высокая морозо- и огнестойкость;
— высокая степень экологической   
      безопасности;

На предприятии разработаны и выпускаются 
уникальные составы газобетона, 
обладающие повышенным уровнем изоляции 
шума, что подтверждено испытаниями 
в лаборатории.
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«Санатметал СНГ» — 
инновационное производство 
из российских материалов  

— Производство имплантатов и медицинских изделий —  
это то, что необходимо сегодня для активного долголетия  
и жизни лиц старшего возраста. Именно это позволяет  
чувствовать себя полноценно, вести активную жизнь.  
Для Российской Федерации это очень важная составляющая.

Михаил МУРАШКО,  
министр здравоохранения России:

19 лет 
продукция Sanatmetal  
присутствует на рынке России

>

Российский завод компании 
Sanatmetal работает в Калужской 
области с 2018 г. Это первое в 
России венгерское предприятие с 
таким высоким уровнем качества 
оборудования и технологий. 

Сегодня на заводе в Обнинске 
производят имплантаты для 
травматологии, хирургии 
позвоночника, а также 
эндопротезов суставов 
(тазобедренного и коленного) 
из специальных видов 
нержавеющей стали и титана.

Продукция Sanatmetal 
широко известна 
и признана как в России, 
так и за рубежом. За 3,5 года 
финансовый оборот компании 
превысил 600 млн руб. 
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Производство медизделий и оборудования 

— Согласно постановлению Правительства РФ, товар может 
считаться отечественным, если не менее 51% его произведено 
в России. Теперь недостаточно просто переупаковать продукт. 
Еще лучше, если товар сделан из сырья, также произведенного в 
России. Обнинский завод — очень хороший пример в этом смысле, 
поскольку производит продукцию из российского сырья в России. 
При этом очень важно соответствовать европейским стандар-
там качества.

Йожеф ФАРКАШ,  
владелец, управляющий директор завода

Мощность обнинского завода 
«Санатметал СНГ» позволяет 
обеспечить до 30% потребности 
рынка в изделиях для ортопедии  
и травматологии РФ

В 2021 году на обнинском 
заводе «Санатметал» запущено 
производство компонентов 
эндопротеза коленного сустава 
полностью из российского сырья 
и материалов.
В планах компании — расшире-
ние сети клиник, обеспеченных 

продукцией «Санатметал». 
Для этого представители 
компании проводят выездные 
мастер- классы для врачей 
и персонала медорганизаций 
в разных регионах России, где 
знакомят с передовыми клини-
ческими практиками.

— Калужская область по праву подтверждает статус одной 
из лучших площадок для реализации инвестиционных проектов, 
подобных нашему.

Антон Рыбаков,  
генеральный директор ООО «Санатметал СНГ»

Имплантаты от Sanatmetal востребованы в ведущих клиниках как 
Калужской области, так и страны: Клинический центр Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, Городская клиническая больница им. С. П. Боткина, 
Первая Градская больница им. Н. И. Пирогова, ФНКЦ ФМБА России, 
Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова и др.

В 2020 году медики Калужской 
областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко впервые 
установили протез, произведенный 
на обнинском заводе « Санатметал». 
Операция прошла успешно, 
специалисты подтвердили высокое 
качество искусственных коленных 
суставов российского производства.
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KOSMOSBEAUTY —  
ваша орбита молодости и красоты

КОСМИЧЕСКАЯ КРАСОТА  
И АТМОСФЕРА КОМФОРТА
 
Почему KOSMOSBEAUTY? Здание клиники 
находится на пересечении улиц Циолковского и 
Королева — двух великих ученых, покоривших 
космическое пространство. Напротив — па-
мятник им же. Специалисты KOSMOSBEAUTY 
владеют инновационными, поистине космиче-
скими методиками. В стенах клиники создана 
атмосфера комфорта и безопасности. Да и 
можно ли назваться как-то иначе, если красота 
создается в самой колыбели космонавтики.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ  
И ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ

KOSMOSBEAUTY предлагает проверенные 
методики и использует исключительно серти-
фицированные препараты. Врачи подбирают 
комплексные медицинские программы и крайне 
внимательно относятся к потребностям пациен-
тов. С помощью индивидуального подхода, совре-
менных технологий, опыта и знаний специалисты 
достигают поставленных целей. Древнейший 
врачебный принцип — «Не навреди» соблюдается 
неукоснительно.

ИННОВАЦИОННОЕ  
И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KOSMOSBEAUTY оснащена новейшим медицин-
ским оборудованием, которое имеет лучшие 
характеристики по мощности, безопасности 
и которое обязательно дает результат. Все 
оборудование сертифицировано Минздравом 
РФ. Очевидно, что ни один, даже самый высоко-
технологичный аппарат не будет эффективен 
без квалифицированного специалиста — как 
кисточка художника или скульпторская стека 
не способна создать шедевр без мастера. Поэ-
тому врачи клиники постоянно совершенствуют 
профессиональные компетенции.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ  
И ВЫСШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Команда KOSMOSBEAUTY сформирована из талант-
ливых, высококвалифицированных и любящих свое 
дело специалистов. Высокие стандарты качества 
услуг, как и профессионализм врачей, подтвержде-
ны дипломами, сертификатами, научными званиями 
и работами, но самое главное — многочисленными 
откликами благодарных пациентов. Ответствен-
ность за каждого пациента, забота о его безо-
пасности, оптимальное решение самых сложных 
эстетических задач при минимальном медицинском 
вмешательстве — главная формула успеха коман-
ды KOSMOSBEAUTY.

KOSMOSBEAUTY — клиника 
эстетической медицины  

работает в самом центре 
Калуги с 2021 года. Объединив 
самых опытных и исключитель-

но компетентных специалистов, 
новейшее оборудование и 

передовые методики, всего  
за год клиника стала признан-

ным лидером в сфере эстети-
ческой медицины. Постоянно 
развитие компетенций, под-

ходов, методик и технологий 
— важнейший принцип работы 

KOSMOSBEAUTY.
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Калуга,  
ул. Ак. Королева, д. 37, пом. 1
kosmosbeauty.ru

Записаться на прием:
+7 (4842) 335 335
info@kosmosbeauty.ru

Ирина Валерьевна  
КУПЦОВА

Врач-дерматолог, косметолог, 
невролог. Сертифицированный 
специалист по инъекцион-
ным методикам (контурная 
пластика, биоревитализация), 
ботулинотерапии (Botox, 
Disport, Miotox) нитевым 
(Aptos) методам, плазмотера-
пии (Plasmolifting, Cortexil). 
Сертифицированный специ-
алист по фото- и лазерным 
технологиям в косметологии.

Александра Юрьевна  
ШМИДТ

Врач-дерматолог, косметолог, 
трихолог, сертифицированный 
специалист по инъекционным мето-
дикам в косметологии и трихологии, 
сертифицированный специалист 
по лазерным и фото-технологиям 
в дерматологиии и косметологии, 
член Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов, 
член Общества дерматоскопии и 
оптической диагностики кожи, член 
Союза трихологов РФ.

Ирина Сергеевна  
ВЕРХОЛАШИНА

Врач-дерматолог, косметолог, 
сертифицированный специа-
лист по векторному лифтингу 
препаратом Radiesse и другим 
инъекционным методикам в 
косметологии, специалист по 
лазерным и фототехнологиям 
в дерматологиии и косме-
тологии, член Российского 
общества дерматовенерологов 
и косметологов, член Общества 
дерматоскопии и оптической 
диагностики кожи.

Жанна Рачиковна  
КАЛАШЬЯН

Главный врач. Врач-дерматолог 
высшей категории, врач-косметолог, 
сертифицированный специалист по 
инъекционным технологиям в косме-
тологии, сертифицированный специ-
алист по ботулинотерапии, нитевым 
методикам, сертифицированный 
специалист по тредлифтингу «Аптос», 
сертифицированный специалист по 
лазерным и фототехнологиям в дер-
матокосметологии .Член Российского 
общества дерматовенерологов. Стаж 
работы более 25 лет.

Елена Анатольевна  
ЧЕРНИНА

Врач-дерматолог, косметолог, 
сертифицированный специа-
лист по инъекционным методи-
кам в косметологии, серти-
фицированный специалист по 
лазерным и фототехнологиям 
в дерматологиии и косме-
тологии, член Российского 
общества дерматовенерологов 
и косметологов, член Общества 
дерматоскопии и оптической 
диагностики кожи.



Господдержка программ 
импортозамещения

Займы по программам 
ФРП «Проекты развития», 
«Комплектующие 
изделия», 
«Производительность 
труда», «Проекты лесной 
промышленности»

Субсидии МСП 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
производственного 
оборудования, в т. ч. 
по договорам лизинга

Субсидии на компенсацию 
затрат на приобретение 
оборудования предпри-
ятиям обрабатывающей 
промышленности (ком-
пенсация до 20% затрат, 
но не более 10 млн руб.)

Гранты ФРП на ком-
пенсацию части затрат 
на уплату% по кредитам, 
заключенным субъектами 
промышленности с кре-
дитными организация-
ми в  целях пополнения 
 оборотных средств

Региональные налого-
вые льготы по налогу 
на имущество и прибыль 
организаций, инвестици-
онный налоговый вычет 
субъектам инвестиционной 
деятельности, осуществля-
емой в форме капвложений

Пониженная ставка 
по налогу на прибыль 
для организаций для 
участников региональных 
инвестиционных проектов

Специальные 
инвестиционные 
контракты по внедрению 
современных технологий 
(СПИК 2.0)

Субсидии на возмещение 
части затрат в связи 
с производством 
(реализацией) продукции, 
предназначенной для 
экспортных поставок
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Установление 
приоритета российского 
ПО, входящего 
в специальный реестр, 
при госзакупках ФЗ 
№ 188 от 29.06.2015 г.

Установление приоритета 
отечественных товаров 
перед импортными при 
осуществлении закупок 
с помощью конкурса, 
аукциона или др.  способов 
закупок ПП РФ № 925 
от 16.09.2016 г.

Установление запрета 
на госзакупки 
зарубежных 
промтоваров ПП РФ 
№ 616 от 30.04 2020 г.

Установление обязанности 
заказчиков делать 
закупки отечественных 
товаров в обязательной 
минимальной доле, размер 
доли зависит от вида 
товара ПП РФ № 2014 
от 03.12.2020 г.

Введение упрощенной 
схемы госзакупки 
медицинского 
оборудования, через 
электронный запрос 
котировок ПП РФ № 297 
от 06.03.2022 г.

Внесение изменений 
в некоторые 
законодательные акты, 
предусматривающие меры 
поддержки российского 
бизнеса и граждан ФЗ № 46 
от 08.03.2022 г.

Мораторий на плановые 
проверки МСП в 2022 г.

Мораторий 
на плановые проверки 
аккредитованных  
IT-организаций 
до 2024 г.

Увеличение доли 
государственного 
финансирования в грантах 
на создание отечественных 
аналогов комплектующих 
для различных отраслей 
промышленности ПП РФ 
№ 522 от 31.03.2022 г.

01 02

03 04

05 06 07

08 09

Импортозамещение40.рф 63



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»

12 
индустриальных 
парков

2
площадки 
ОЭЗ «Калуга»

2
ТОСЭР

>8,5 тыс. 
га 

обеспечены 
инженерной 
инфраструктурой

Инфраструктура 
для развития промышленности

242 
инвестиционных проекта

119 
новых предприятий

>70%
новых промпредприятий 
локализовано

32 253 
новых рабочих места
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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»

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА»

Моногорода

Индустриальные парки
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Инфраструктура 

Вокруг Калуги замкнулось 
транспортное кольцо

Завершилось строительство Северного обхода 
Калуги. Протяженность четырехполосной 
дороги — 21,7 километра. Новый участок стал 
продолжением Южного обхода и позволил 
завершить создание Калужской кольцевой 
автомобильной дороги (ККАД). 

Дорожное кольцо полностью выведет транзитный 
транспорт за пределы Калуги, обеспечит связь 
промышленных и жилых зон, окраин и пригорода, 
минуя центр города. Интенсивность новой 
автодороги — 40 000 автомобилей в сутки. 
Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

 Новые мощности ИП «Ворсино»

В индустриальном парке завершены работы по замене аэрационной 
системы очистных сооружений. На очистных в «Ворсино» установлена 
новейшая аэрационная система «Политар» производства калужской 
научно-производственной фирмы «ЭТЕК ЛТД». Установка 
произведена из современных отечественных материалов, имеет 
высокие массообменные характеристики по кислороду при низком 
потреблении электроэнергии. «Политар», как и другая продукция 
компании «ЭТЕК ЛТД» имеет технические и эксплуатационные 
характеристики на уровне лучших зарубежных аналогов. 
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