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АДРЕСА:

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

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

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

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

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

БЕЗ СТРАХОВАНИЯ И КОМИССИЙ

ruB+

КРЕДИТОВАНИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА

КРЕДИТОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ

12,5%от

10,25%от

14,5%до

www.bankelita.ru

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

Связь времён

В Калуге Константин Эдуардович жил и работал 43 года. 
За это время он обосновал использование ракет для 
полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости 
использования «ракетных поездов» — прототипов 
многоступенчатых ракет. 

Благодаря его величайшим открытиям, за Калугой прочно 
закрепился статус «колыбели космонавтики».

Наследие Циолковского ценно ещё и тем, что 
он определил развитие Калужской области как 
инновационного региона. 

Сегодня многие предприятия и научно- 
исследовательские институты региона обеспечивают 
развитие космических технологий в масштабах 
всего государства. На калужской земле проводятся 
современные исследования и разработки, реализуются 
инновационные проекты в сфере развития отечественного 
ракетно- космического комплекса. 

Это направление является одним из наиболее 
перспективных для того, чтобы обеспечить России 
технологическое лидерство на многие годы вперед.

17.09.2022 г. исполнилось 165 лет со дня рождения 
гениального русского учёного, основоположника 
теоретической космонавтики Константина Циолковского.
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Инвестиции

Актуально

/ стр. 10

7 МЕСТО 
в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата

121 
крупное промышленное 
предприятие / 2006–2022

251
инвестсоглашение / 
2006–2022

+31 
соглашений / 
10 мес. 2022

>32 тыс. 
новых рабочих мест / 
2006–2022

+4 276 
рабочих мест 
по соглашениям 2022

>1,3 трлн Р  
инвестиций привлечено / 
2006–2022

+84,7 млрд Р  
планируемый объем 
инвестиций 2022

— Всегда вперёд, не останавливаясь. 
Вселенная принадлежит человеку.

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ

4

300
крупных и средних 
промышленных 
производств 

33
в перечне 
системообразующих 
предприятий 
экономики РФ

Актуально

Промышленность
/ стр. 18

10
промышленных 
кластеров

42%
ВРП производит 
промышленный комплекс

млрд Р
762,9

объём промышленного 
производства / 6 мес. 2022

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

3 МЕСТО В ЦФО
по объему промышленного 
производства на душу 
населения

8 МЕСТО В РФ
в рейтинге эффективности 
реализации промышленной 
политики
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Актуально

Инновации
/ стр. 22

Фонд содействия инновациям 2022

35%
доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоёмких 
отраслей в ВРП

16
заявок 
получили 
гранты Фонда 
содействия 
инновациям

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

141,7 млн Р
10 КОМПАНИЙ

4 СТУДЕНТА

2 ПРОЕКТА 
ФИЗЛИЦ

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

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

6 Актуально

Сервис оперативного 
поиска поставщиков 
и производителей

650+
компаний 
зарегистрированы на сайте 
«Импортозамещение40.рф»

Поиск 
по ключевой 
фразе

Постоянно 
обновляемый 
перечень 
федеральных 
и региональных 
мер поддержки 

Партнерство
без дополни-
тельных затрат, 
согласований 
и посредников

Вкладки 
«Потребности» 
и «Предложения»

Возможность 
самостоятельной 
регистрации 
и ведения «личного 
кабинета» для 
предприятий

Прямой контакт между заказчиками 
и производителями

30 +
регионов России 
и Беларуси

20
отраслей

24.03
2022 г. — запуск 
портала 

Импортозамещение
/ стр. 24

— Новые 
идеи надо 

поддерживать. 
Немногие имеют 
такую смелость, 

но это очень 
драгоценное 

свойство людей.

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ
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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»

12 
индустриальных 
парков

>150 
площадок типа 
лайт индастриал

2
площадки 
ОЭЗ «Калуга»

2
ТОСЭР

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА» Моногорода

Индустриальные парки

+22 новых резидента 
на индустриальных 
площадках в 2022 г.

Актуально

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

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

ТОП-9 В ЦФО
по качеству дорог / РИА Новости

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

Инфраструктура
/ стр. 32
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Актуально

— Герои и смельчаки 
проложат первые 
воздушные тропы 

трасс: Земля — 
орбита Луны, Земля — 

орбита Марса и ещё 
далее: Москва — Луна, 

Калуга — Марс.

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ

Логистика
/ стр. 36

Международный аэропорт 
«Калуга»

2 мультимодальных транспортно- логистических центра 
формата «грузовой деревни»

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ

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

~700 000
пассажиров — 2015–2022 гг.

~16 000
рейсов — 2015–2022 гг.

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

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

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

9



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

>150 
площадок типа 
лайт индастриал

2
площадки 
ОЭЗ «Калуга»

2
ТОСЭР

ТОСЭР (территория опережающего 
социально-экономического развития)

ОЭЗ «КАЛУГА» Моногорода

Индустриальные парки

+22 новых резидента 
на индустриальных 
площадках в 2022 г.

Актуально

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

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

ТОП-9 В ЦФО
по качеству дорог / РИА Новости

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

Инфраструктура
/ стр. 32

8

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»

Актуально

— Герои и смельчаки 
проложат первые 
воздушные тропы 

трасс: Земля — 
орбита Луны, Земля — 

орбита Марса и ещё 
далее: Москва — Луна, 

Калуга — Марс.

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ

Логистика
/ стр. 36

Международный аэропорт 
«Калуга»

2 мультимодальных транспортно- логистических центра 
формата «грузовой деревни»

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ

Лучший аэропорт 2021 года 
в категории до 0,5 млн пассажиров 
/ Национальная премия «Воздушные ворота России»
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На новом предприятии 
начат выпуск нетканого 
полотна для косметического 
и медицинского производства.

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

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

Инвестиции 2022

Открытия

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

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

10 Инвестиции 2022

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

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

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

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

Соглашения

Новые резиденты 
индустриальных парков
За 10 месяцев 2022 г. 20 компаний для размещения своих производств выбрали 
индустриальные парки Калужской области. Суммарный объём инвестиций по проектам 
превысит 57 млрд руб лей. Общее число новых рабочих мест — 1 915. Среди самых 
крупных проектов:

ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

завод по производству цементной 
продукции к 2024 году

 ИП «Маклаки»

30 млрд руб лей 
объём инвестиций

~400 
рабочих мест

3,5 млн тонн/год 
мощность

ООО «ПОЧТОВАЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

масштабный логистический центр — 
Мегахаб АО «Почта России»

 ИП «Ворсино»

>17,6 млрд руб лей 
объём инвестиций

1200 
рабочих мест

01

02

12 Инвестиции 2022

ООО «ФАРМ ЭЙД ЛТД»

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

 ИП «Ворсино»

9 млрд руб лей 
объём инвестиций

~145 
рабочих мест

4 млн доз/год 
мощность

03

АО «Ю-ТИ- ДЖИ ГРУПП»

производственный комплекс по переработке 
гликолевых растворов

 ИП «Ворсино»

1,17 млрд руб лей 
объём инвестиций

>30 
рабочих мест

16 тыс. тонн/год 
мощность

05

ООО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ РЕНТА- К»

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

 ИП «Росва»

3 млрд руб лей 
объём инвестиций

220 
рабочих мест

до 420 тыс. м³ газобетона/год 
мощность

04

ООО «НИКАТОР»

предприятие по производству меловых 
наполнителей для полимеров

 ИП «Ворсино»

1 млрд руб лей 
объём инвестиций

>60 
рабочих мест

100 тыс. тонн/год 
мощность

06
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14 Инвестиции 2022

За 10 месяцев 2022 г. 11 компаний для размещения своих производств выбрали площадки 
в ОЭЗ «Калуга». Суммарный объём инвестиций по проектам превысит 23,7 млрд руб лей. 
Общее число новых рабочих мест — 1 440. Среди самых крупных проектов:

Новые резиденты 
ОЭЗ «Калуга»

ООО «ФАРМАТЭК- 
КАЛУГА»

фармпредприятие по выпуску 
лекарственных препаратов

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

10,9 млрд руб лей 
 объём инвестиций

300 
рабочих мест

01 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС АРИСТО»

фабрика по производству мебели 
и металлических гардеробных систем

 людиновская площадка ОЭЗ «Калуга»

>4 млрд руб лей 
объём инвестиций

430 
рабочих мест

02
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«Б-ФАРМ БИОТЕХ»

завод по выпуску готовых жидких 
и твёрдых лекарственных форм

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

3,5 млрд руб лей 
объём инвестиций

150 
новых рабочих мест

03

ООО «АГАТ ЭЙР»

завод по производству сжиженных 
и криогенных газов

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

1,7 млрд руб лей 
объём инвестиций

~30 
рабочих мест

04

ООО «МЕДТЕХ ПРОТЕКТ»

производство саморазрушающихся 
шприцев третьего поколения

 боровская площадка ОЭЗ «Калуга»

1,6 млрд руб лей 
объём инвестиций

135 
рабочих мест

05

ООО «НЕСТА»

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

 людиновская площадка ОЭЗ «Калуга»

971 млн руб лей 
объём инвестиций

>80 
рабочих мест

06

15
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Инвестиции 2022

Новые резиденты 
ТОСЭР

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

ООО «ТУРКОВ ЗАВОД»

завод по производству 
промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудования

 ТОСЭР Кондрово

150 млн руб лей 
объём инвестиций

150 
рабочих мест

ООО «РУСРЕГИОНБИЗНЕС»

полносистемное рыбоводное предприятие 
замкнутого типа для выращивания малька 
форели к концу 2022 г.

 ТОСЭР Кондрово

60 млн руб лей 
объём инвестиций

>10 
рабочих мест

01 02
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Промышленность 2022

Новые проекты 
Pandora

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

Также выведены на рынок:
-  автосигнализация Pandora 

UX 4790;
-  светильник Pandora LED 

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

Pandora Farm.

Меры поддержки промышленности 2022

Гранты 
по возмещению 
ставок по кредитам 
на оборотные 
средства

Займы 
по проектам 
развития

Субсидии 
предприятиям 
промышленного 
комплекса

Региональные налого-
вые льготы (по налогу 
на имущество) для 
промышленных ком-
паний в зависимости 
от объема капитальных 
вложений при модер-
низации действующих 
производств

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

01 02 03 04 05
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Новая 
производственная 
площадка КЭМЗ

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

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

Промышленность 2022

Первая линейка 
фреоновых 
кондиционеров 
«РЕФКУЛ»

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

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

В комплекте: полный пакет технической 
и маркетинговой документации, сервис 
и качественное обслуживание.
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Административные меры поддержки 
промышленности 2022

Эко-продукты 
«Полотняно- 
Заводской Бумажной 
Мануфактуры»

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

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

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

Авансы, перечисленные 
ранее, будут учтены

01

02

Мораторий на большинство 
плановых проверок — 
с 08.03.2022–31.12.2022

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

03

04

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

Продление срока уплаты 
авансового платежа 
по налогу на имущество 
организаций 
в 2022 г.
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Открытие научно- 
производственного 
комплекса в Обнинске

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

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

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

11 миллионная тонна 
стали «НЛМК-Калуга»

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

Завод обладает уникальным оборудованием 
в России, позволяющим выпускать самую широкую 
линейку сортового проката строительного 
назначения.
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Новые продукты 
«Автоэлектроники»

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

Инновации 2022

Разработки для агропрома 
«Агротек»

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

Уникальные 
методики лечения 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба

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

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

Автоматическая система 
погранконтроля «Алгонт»

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

Цифровые сервисы  
«НЛМК-Калуга»

На «НЛМК-Калуга» — электрометаллургическом заводе 
нового поколения, внедрён новый цифровой сервис на основе 
машинного зрения и искусственного интеллекта, который 
определяет вид и качество поступающего на предприятие 
лома. Промышленные камеры передают видеопоток в систему, 
которая анализирует каждый выгружаемый слой сырья. Сервис 
может блокировать разгрузку запрещённых предметов: резины, 
чугуна, а также распознавать взрывоопасные грузы.
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Импортозамещение 2022

ОНПП «Технология» 
обеспечивает 
технологическую 
безопасность

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина 
более чем в 2 раза за 10 месяцев 2022 года 
нарастило объёмы производства полимерных, 
стеклопластиковых и алюминиевых сотовых 
заполнителей. Почти в 3 раза увеличило 
производство ключевой составляющей 
пленочных интегральных микросхем для 
радиоэлектронной аппаратуры. В настоящее 
время обнинское предприятие полностью 
закрывает потребности российской 
авиакосмической и радиоэлектронной отраслей.

«Венталл» наращивает  
объёмы продаж

На трёх производственных площадках предприятия проведены 
глобальные структурные изменения: улучшена продуктовая линейка, 
повышен уровень автоматизации, сформирован пул заказчиков. 
Активное участие предприятия в нацпроектах позволило начать 
реализацию инвестиционной программы по импортозамещению. 
Сегодня компания производит более 120 000 тонн 
металлоконструкций в год и возглавляет рейтинг крупнейших 
производителей стальных изделий России.
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«3Д Контроль» 
производит 
комплектующие 
быстрее и дешевле

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

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

2021

2,9 млрд руб. → 5 компаний 

2022

3 млрд руб. → 7 компаний,  
7 проектов на 4,5 млрд руб. — на рассмотрении 

Максимальная сумма поддержки ФРП для региона

Стимулирование 
импортозамещения 2022

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФРП РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРП

2022

121,2 млн руб. → 12 инвестпроектов: 
х2 раза рост числа проектов и суммы займов
 
100,6 млн руб. → 22 предприятия → гранты РФРП
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«МАКО» —  
лучший момент 
для локализации

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

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

«ЭРГА» —  
лучшее малое  
предприятие

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

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

26 Импортозамещение 2022
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того, предприятие признано 
экспортёром года в ЦФО.

26 Импортозамещение 2022

«Обнинскоргсинтез» 
обеспечивает российский 
рынок ГСМ

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

Высокое качество продукции SINTEC 
поддерживается на уровне мировых брендов. 

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

Примеры импоротзамещения 2022

Ещё больше 
примеров 
импортозамещения — 
на сайте 
«Импортозамещение40.рф»

Энергетическое оборудование — 
аналог продукции компании Сapstone 

Имплантаты и протезы 
для травматологии и ортопедии 

Авиационно- диспетчерские системы 
аэропортовых комплексов 

Современная мебель для дома, 
интерьерные мебельные системы 

Электрический кабель для питания 
светосигнального оборудования 

аэродромов

Сорбитол, моногидрат глюкозы, 
глюкозно- фруктозный сироп 

Сантехнические изделия 

Потребительская упаковка 
«архбум- пак» (бумажные пакеты)

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

искусственного интеллекта

27Импортозамещение 2022
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В этом году российская экономи-
ка переживает трудные времена. 
При этом перед промышленно-
стью стоят амбициозные задачи, 
которые невозможно выполнить 
без помощи финансовых инсти-
тутов. Новикомбанк почти 30 лет 
активно поддерживает предпри-
ятия в таких сферах как авиа-
строение, цифровые технологии, 
автопром и электроника, поэтому 
оперативно разработал собствен-
ные программы поддержки для 
промышленности. «Наши клиенты 
— это ключевые предприятия 
промышленности, которые сейчас 
работают в непрерывном режиме. 
И наш долг — оказывать им 
всю необходимую финансовую 
поддержку в текущих условиях», 
— подчеркивает Председатель 
Правления Новикомбанка 
Елена Георгиева, куратор 

Воронежского отделения 
СоюзМаш России.

В марте, когда ЦБ резко поднял 
ключевую ставку до 20%, 
Новикомбанк принял решение 
«заморозить» процентную ставку 
по действующим договорам на 
уровне 9,5% для того, чтобы не 
увеличивать долговую нагрузку 
на предприятия. Это стало край-
не эффективной мерой, которая 
помогла предприятиям продол-
жать деятельность и направлять 
ресурсы на развитие. 
«Реализовав эту инициативу,  
мы недополучили порядка  
3 млрд рублей, но зато под-
держали промышленность. Как 
оказалось, Новикомбанк стал 
единственным, кто пошел на 
такие беспрецедентные меры 
поддержки. Также мы запусти-

ли ряд собственных программ 
финансирования предприятий 
промышленности, и этот опыт 
послужил примером, которо-
му следуют и другие банки в 
отношении своих клиентов», — 
рассказывает Елена Георгиева.

Далее, благодаря оперативным и 
слаженным действиям Прави-
тельства и регулятора, ситуация 
в экономике достаточно быстро 
стабилизировалась, ставки вер-
нулись на докризисный уровень, 
динамика кредитования в целом 
восстановилась. При этом перед 
промышленностью стоят новые 
цели, требующие существенных 
инвестиций. Одна из них — 
НИОКР. Для банков это очень 
сложная тема. «НИОКР — это 
двойная нагрузка на капитал из-
за максимальных требований ре-

Новикомбанк —  
опора промышленности

Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех помогает 
российской промышленности решать важнейшие задачи по наращиванию 
выпуска высокотехнологичной продукции и импортозамещению.  
В рамках значимых отраслевых мероприятий в 2022 году банк заключил 
соглашения об организации финансирования для предприятий  
на сумму около 250 млрд руб. 

Елена ГЕОРГИЕВА,
Председатель 
Правления 
Новикомбанка, 
куратор Воронежского 
отделения СоюзМаш 
России.
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гулятора, сложности с контролем 
реализации проекта и прочих 
банковских тонкостей. По сути — 
это венчурное финансирование, 
когда кредитор просто должен 
поверить в идею компании и 
принять на себя риски. Обсудив 
это с нашим акционером, мы 
решили, что Новикомбанк дол-
жен это сделать», — говорят в 
Новикомбанке. 

Начал банк с гарантийной под-
держки, предоставив льготные 
банковские гарантии кооперации 

крупнейшего производителя 
гражданских самолетов — 
Корпорации «Иркут», которая 
разработала первый полностью 
отечественный самолет МС-21. 
Но, конечно, только гарантий 
недостаточно, поэтому банк 
разрабатывает собственную про-
грамму льготного кредитования 
НИОКР. Очень скоро отечествен-
ные предприятия смогут ей 
воспользоваться. 

«Все программы Новикомбанка 
и применение мер господдержки 

позволяют повысить привлека-
тельность инвестиционных про-
ектов промышленности, снизить 
стоимость финансирования и 
будут способствовать достиже-
нию поставленных руководством 
страны целевых ориентиров», — 
отмечает Елена Георгиева. 

Новикомбанк активно 
поддерживает предприятия 
Калужской области. 
Среди компаний-партнеров 
банка такие значимые 
предприятия региона как 
АО «ОНПП «Технология» им 
А.Г. Ромашина», АО «КЭМЗ», 
АО «Калугаприбор», 
АО КНИИТМУ», АО «ВОСХОД 
— КРЛЗ»,АО «КАДВИ», 
ПАО ПЗ «Сигнал»,  
АО «Тайфун», ПАО «КЗАЭ», 
АО НПФ «Сигма» 
и другие. 

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 9/2
тел. +7 (4842) 926-940
www.novikom.ru

Все программы Новикомбанка и применение 
мер господдержки позволяют повысить 
привлекательность инвестиционных проектов 
промышленности, снизить стоимость 
финансирования и будут способствовать 
достижению поставленных руководством 
страны целевых ориентиров.



Профессионалитет

В 2022 г. Калужская область в числе 42 российских регионов стала пилотным 
участником федерального проекта «Профессионалитет». Цель — максимально 
приблизить уровень образования средних специальных учебных заведений (ссуз) 
к потребностям рынка.

33
организации 
СПО работают 
в регионе

>7 тыс.
человек — 
ежегодный 
набор

Машиностроение стало 
приоритетной отраслью в рамках 
реализации программы в Калужской 
области. 

Для эффективного взаимодействия 
ссузов и представителей бизнеса 
в регионе создан производственно- 
образовательный кластер.

АКТИВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА

«Калужский турбинный завод», 
«КалугаПутьМаш», 
«Калужский двигатель», 
«Ремпутьмаш», 
«Венталл», 
« Людиновский 
тепловозостроительный завод»

и др.

30 Промышленность 2022
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Федеральный технопарк 
профессионального 
образования — площадка 
по апробации новых 
технологий подготовки кадров 
в прямом взаимодействии 
с предприятиями.

3000
студентов 
со всей страны

>20
специальностей 
среднего 
профобразования

— …надо 
суметь привлечь 

учащихся, 
заинтересовать 

их знаниями 
и зажечь их сердца 

высоким идеалом 
жизни, чтобы 

знание было 
источником 

возвышенного 
счастья, 

а не источником 
мук и слёз.

Константин 
ЦИОЛКОВСКИЙ

« Калужский технический колледж» 
по итогам Всероссийского конкурса 
на предоставление грантов в 2022 году вошёл 
в число 70 пилотных колледжей- победителей.

ПАРТНЁРЫ
ПРОЕКТА

« Калужский кадетский многопрофильный 
техникум им. Карпова»,

«Обнинский колледж технологий и услуг»,
«Сосенский политехнический техникум»,
«Людиновский индустриальный техникум».

100 млн Р
средства федерального бюджета 
на оснащение высокотехнологичным 
оборудованием центра «Машиностроения» 
/ Калужский технический колледж

Все обучающиеся по программам 
«Профессионалитета» получат рабочую 
специальность высокой квалификации 
в короткие сроки, опыт работы 
на производствах, что гарантирует 
трудоустройство.

31Промышленность 2022



32

— Практическая, инновационная направленность 
вуза, новейшие образовательные технологии, мощная 

исследовательская база позволяют университету уверенно 
смотреть в будущее, готовить квалифицированных 

специалистов… Убеждён, МИФИ и впредь будет  
достойно держать планку одного из признанных лидеров 

высшей школы в России.

Владимир ПУТИН, Президент РФ

События 2022

80 лет НИЯУ МИФИ

Из стен университета вышли 
десятки блестящих учёных-
атомщиков и три «атомных» 
министра. В вузе учились и 
работали шесть лауреатов 
Нобелевской премии: Н. Г. Басов, 
Н. Н. Семёнов, П. А. Черенков,  
И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров,  
И. М. Франк.

ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (обнинский институт атомной энергетики) — среди лучших 
подразделений вуза. Сегодня это кузница кадров для инновационных, наукоём-
ких производств, кластеров ядерных технологий, фармацевтики и др.

На базе НИЯУ МИФИ в Обнинске  
создан «Центр промышленности».  
В рамках Национальной технологической 
инициативы в 2018 году здесь открыта 
первая в России университетская  
«Точка Кипения».

НИЯУ МИФИ — ведущий вуз страны по подготовке 
инженерных кадров для ядерной отрасли России. 

ТОП-100 лучших 
университетов мира  
(Round University 
Ranking)

ТОП-100 британского 
рейтинга 
QS Physics & 
Astronomy

8 
программ 
аспирантуры

17 
направлений 
подготовки 
бакалавриата

5 
программ 
специалитета

13 
направлений  
магистратуры
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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 
хорошо, 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. Клас- 
тер 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 само-
стоятельно разрабатывает продукты, либо 
занимается интеграцией, внедрением и 
поддержкой существующих разработок. 
Среди наших вендоров — АО «Калуга 
Астрал»,        ООО «КАМИН», ООО «Орби 
Системс» и др. Все работают в разных 
сферах: бухгалтерия, геоинформационные 
системы, электронный документооборот, 
продукты информационной безопасности и 
др. И каждая их новая разработка являет-
ся важной, а главное нужной. 
Безусловно, есть проекты, реализация 
которых уже принесла, не побоюсь этого 
слова, ошеломительные результаты. На-
пример, медицинская скрининг система 
«Цельс» разработки ООО «Медицинские 
скрининоговые системы». По сути это 
очередной шаг в компьютерной диагно-
стике: нейронная сеть самостоятельно 
обрабатывает, анализирует медицинские 
изображения, затем ставит диагноз с 
алгоритмом последующего ведения 

конкретного пациента. 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. 
ООО «Орби Системс» 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-

Внутри кластера можно создать 
практически любую разработку

Игорь ЧЕРНИН,  
председатель правления 
ИКТ-кластера Калужской 
области

Интервью
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няшний момент выделен участок земли, 
есть предпроектное решение, поддержка 
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 ООО «Базальт СПО» (разра-
ботчик ОС ALT Linux) — это член кластера 
и ведущий в России разработчик линук-
соидных систем. На основании которых 
делаются все остальные продукты. От нуля 
и единицы уже никто не программирует. 
Все используют какие-то среды. И если 
раньше для программирования использо-
вали 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 

сертифицированный изготовитель. То есть 
импортозамещение 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, чтобы 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 предприятиям- 
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 по-
мог 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 раз-
работки и возможности калужских пред-
приятий на федеральный уровень. Здесь 
хорошо помогает ИТ-форум «Цифровая 
эволюция». Потому что он по-настоящему 
федеральный. По составу экспертов и 
участников, по глубине оценки 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, 
которым можно было бы гордиться. 

Интервью



Индустриальный парк 
«Ворсино»

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

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

При строительстве энергообъекта использовалось 
российское оборудование, которое отвечает современным 
требованиям надёжности и безопасности.

36 Инфраструктура 2022
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21.07.2022
Индустриальный парк 
«Ворсино» в очередной раз 
подтвердил соответствие 
федеральным требованиям 
и приказом Минпроторга РФ 
№ 1187 включён в федеральный 
реестр — в настоящее время 
это обязательное условие 
предоставления господдержки 
на развитие инфраструктуры. 

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

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

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

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

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

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

Общая протяжённость — 8 974 м. 

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

Модернизация позволила ускорить 
передвижение грузовых и легковых 
транспортных средств.

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

96,7%
лидер в РФ 
по эффективности

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

Кроме того, на декабрь 2022 г. 
запланирован ввод в эксплуатацию 
распределительного пункта 
мощностью 10 МВт.

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

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

К концу 2022 г. завершится 
строительство трассы протяжённостью 
более 10 км под потребности 
резидентов.
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Фрейт Вилладж

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

   «Фрейт Вилладж Ворсино»

   «Фрейт Вилладж Росва»

Грузовая деревня 
федерального 
формата

Грузовая деревня 
регионального формата

570 га
площадь

54 га
площадь

350 ДФЭ/г.
мощность

150 ДФЭ/г.
мощность

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

включён в генеральную 
схему развития Московского 
железнодорожного узла

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

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

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

МЕГАХАБ АО «ПОЧТА РОССИИ»

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

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

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ  
ПОЕЗД «РОССИЯ»

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

Брест

Калуга

Санкт-Петербург

Новосибирск
Иркутск Чита

Забайкальск
Благовещенск

Далянь

Инкоу

Шэньян

Сучжоу
Линьи

Иу

Достык Урумчи Владивосток
Порт Восточный

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

ТУРЦИЯ

ВЬЕТНАМ

ИРАН

ОАЭ

Усть-Луга

Тянзинь

Гуанчжоу

Ченду
Чунцин

Чанша
Наньчан

Уланчаб

Нанкин

Ханой

Шилун

Наушки
Порт Махачкала

Порт Астара

Порт Бендер-Аббас

Мумбаи

КИТАЙ

ИНДИЯ
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Международные 
транспортные коридоры

«Новый шёлковый      
  путь»

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

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

Полностью отказались от морской достав-
ки через порт Рига и перенаправили объё-
мы грузов на «Шёлковый путь» целый ряд 
калужских компаний, а также предприятия 
из Московской и других областей.

География маршрутов — более 20 круп-
нейших пунктов консолидации грузов  
в Китае, порты Вьетнама, Монголии,  
Турции и Беларуси.

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

14 дней 
среднее время доставки грузов 
из Китая в центр России

40%
рост грузооборота  
на маршруте в 2022 г.

Оптимальные по срокам и стоимости 
условия доставки грузов из Азии в Европу. 
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2022 — старт проекта. 
Транспортный коридор развивают 
Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан. 

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

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

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

в 2 раза 
— телевизоров  
и автозапчастей 

89 стран мира 
география экспорта 2022

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

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

в 9 раз 
— рост экспорта 
мебельных  
древесных плит

в 7 раз 
— изделий  
химической  
промышленности

в 4 раза 
— медицинских 
изделий 

в 3 раза 
— сельско- 
хозяйственной 
техники 



44 Логистика 2022

Завершение строительства 
Калужской кольцевой автодороги 
(ККАД)

Северный обход

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

16.09.2022 — открытие 
Северного обхода — 
завершающего отрезка 
ККАД

21,7 км
протяжённость

6 546 м 
шумозащитных 
экранов

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

Общая площадь участков, 
предлагаемых к размещению — 
125 га.

7 
путепроводов

6 
разноуровневых 
развязок

1500
специалистов

> 500
единиц техники

> 

3
моста
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Калужская кольцевая автодорога (ККАД)

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

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

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

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель председателя Правительства РФ

83,7 км
протяжённость 
ККАД

120 км/ч
расчётная скорость 
движения

80%
вывод транзитных потоков 
за пределы города

40 тыс.
автомобилей/сутки 
— интенсивность 
движения 
*оценка

4 
полосы  
движения
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Аутсорсинг комплексного обеспече-
ния работников спецодеждой, обувью 
и средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) — услуга, позволяющая заме-
стить типовую систему закупок СИЗ и 
передать подрядчику непрофильные 
функции по организации и контролю 
поставок СИЗ, их хранению, выдаче и 
обслуживанию, а также существенно 
оптимизировать затраты на обеспече-
ние работников необходимыми сред-
ствами защиты и добиться 100% обе-
спеченности работников средствами 
индивидуальной защиты.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
АУТСОРСИНГА 
Сервис «Аутсорсинг комплексного 
обеспечения СИЗ» стал популярным у 
российских предприятий и запросы на 
него растут с каждым годом. Причин 
этому несколько.
Во-первых, большинство промышлен-
ных предприятий страны сегодня стре-
мятся к высокому уровню эффективно-
сти. И одним из путей ее повышения 

является передача непрофильных 
видов деятельности предприятиям- 
профессионалам, опытным аутсор-
серам, которые умеют настраивать 
определенные бизнес-процессы. Рост 
количества проектов, направлен-
ных на повышение качества бизнес- 
процессов, прямо пропорционален ро-
сту востребованности аутсорсинга. 
Благодаря аутсорсингу предприятие 
может сосредоточиться на своей про-
фильной деятельности, оптимизиро-
вать затраты, наладить охрану труда, 
а все вопросы, связанные с обеспече-
нием персонала современным сред-
ствами защиты, передать подрядной 
организации, специализирующейся в 
этой области.
Во-вторых, аутсорсинг — это инстру-
мент, помогающий создать на пред-
приятии новую реальность, макси-
мально приближенную по стандартам 
к повседневной жизни, где все уже 
привыкли к новому формату обслу-
живания в магазинах, заказу товаров 
с помощью современных гаджетов, 

цифровым услугам и прочему, что 
существенно ускоряет и облегчает 
различные процессы, делает жизнь 
комфортнее. 
В-третьих, аутсорсинг несет весомую 
социальную функцию: при запуске 
проекта процент обеспеченности 
работников средствами защиты на 
предприятии сразу значительно вы-
растает и приближается к 100%. Как 
следствие, снижаются уровень про-
фессиональных заболеваний, травма-
тизма, расходы на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности, 
повышается лояльность персонала.
Любой проект аутсорсинга, подго-
товленный специалистами «Вос-
ток-Сервис», — авторский, созда-
ющий новую удобную реальность 
для клиента: новые условия выдачи, 
новый уровень качества товаров, 
новый уровень сервиса, при котором 
сотрудникам предприятия не нужно 
думать о бытовых моментах, связан-
ных с обеспечением средствами за-
щиты, они могут сосредоточиться на 

Аутсорсинг — это современно и выгодно

Аутсорсинг комплексного обеспечения работников средствами защиты — 
сервис, который быстро набирает обороты, становясь одной из наиболее 
востребованных промышленными предприятиями услуг.
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производственном процессе и в полной 
мере проявить свои творческие и про-
фессиональные качества.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ АУТСОРСИНГ 
ОТ «ВОСТОК-СЕРВИС»
Когда руководство предприятия прини-
мает решение о передаче обеспечения 
работников средствами защиты на аут-
сорсинг, то дальнейшая работа в этом 
направлении строится уже при участии 
предварительно выбранного подряд-
чика. Аутсорсинг от группы компаний 
«Восток-Сервис» включает следующие 
составляющие (в полном объеме или ба-
зовые + дополнительные по выбору):

1. Создание системы данных:
• получение и систематизация данных о 
потребности в СИЗ;
• комплекс мер по улучшению обеспечен-
ности СИЗ;
• формирование стоимости, планирова-
ние затрат;
• ведение документации согласно требо-
ваниям законодательства по ОТ.
2. Организация хранения и выдачи 
СИЗ через магазины «Восток-Сервис»
3. Автоматизация и программное обе-
спечение (ПО):
• внедрение ПО для учета, планирования 
и выдачи СИЗ (АСТБ);
• синхронизация и актуализация инфор-
мации;
• онлайн-доступ к личному кабинету ра-
ботника (мобильное приложение АСТБ, 
информационные киоски);
• настройка получения ответственными 
лицами аналитических отчетов.
4. Индивидуальные сервисы:
• маркировка выдаваемой спецодежды;
• стирка, химчистка;
• сезонное хранение.
Работа по организации комплексного 
обеспечения персонала предприятий 

СИЗ строится на стандартных процес-
сах, но обязательно с учетом специфики 
и особенностей каждого предприятия.  
ГК «Восток-Сервис», исходя из потребно-
стей заказчика, часто делает практиче-
ски индивидуальные проекты, где учтены 
потребности конкретного клиента. 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
АУТСОРСИНГА ОТ «ВОСТОК-СЕРВИС»
Для реализации проектов комплексного 
обеспечения СИЗ ГК «Восток-Сервис» 
имеет в арсенале несколько современ-
ных цифровых инструментов. Один из 
них — платформа АСТБ — программное 
обеспечение для проектов аутсорсинга, 
позволяющее перевести в цифровой фор-
мат организацию системы охраны труда 
(поставка, учет, выдача и хранение спе-
цодежды, обуви и СИЗ). 
Учет и выдача СИЗ (личные карточки со-
трудников) ведутся с помощью АСТБ в 
строгом соответствии с требованиями 
законодательства (Приказ №290н Минз-
дравсоцразвития).
АСТБ позволяет по желанию и выбору 
клиента подключить к услуге аутсорсин-
га ряд дополнительных услуг (сервисов), 
способствующих расширению возмож-
ностей по обеспечению работников СИЗ, 
улучшению организации обеспечения 
СИЗ, оптимизирующих процессы обеспе-
чения:
• идентификация работника (магнитные 
карты);
• маркировка одежды несмываемыми 
ярлыками;
• стирка одежды;
• мобильное приложение «АСТБ. Личный 
кабинет сотрудника»»;
• автоматизированная выдача СИЗ (вен-
динговые аппараты);
• автоматизированная персональная вы-
дача СИЗ (постаматы);
• личный электронный кабинет работника;

• SMS и e-mail-информирование;
• аналитика обеспеченности работников 
СИЗ (разнообразные отчеты);
• медицинские осмотры (отчеты о про-
хождении);
• оценка удовлетворенности обслужива-
нием.
ПО всех дополнительных сервисов инте-
грировано в АСТБ и синхронизировано с 
необходимым для подключения оборудо-
ванием (вендинговыми аппаратами, по-
стаматами, информационными киосками 
и пр.). 
Таким образом, АСТБ является много-
функциональным инструментом, позво-
ляющим в рамках аутсорсинга сделать 
процессы обеспечения мероприятий по 
охране труда четкими, системными, су-
щественно упрощенными для предприя-
тия и его работников.
Подключение АСТБ и включение в до-
говор по аутсорсингу дополнительных 
услуг — устойчивый тренд: предприятия, 
заключающие договор аутсорсинга, все 
чаще заказывают полный перечень сер-
висов, формируя современную систему 
обеспечения персонала СИЗ и обеспе-
чивая четкое, бесперебойное и плано-
мерное ведение мероприятий по охране 
труда, уверенность сотрудников в своей 
защищенности, повышение степени их 
лояльности к работодателю.

СПРАВКА
Группа компаний «Восток-Сервис» —  
крупнейший в России разработчик, произ-
водитель и поставщик спецодежды, обуви и 
СИЗ для работников предприятий различных 
отраслей промышленности. Собственная 
производственная база компании —  
15 швейных и 4 обувные фабрики, предприя-
тие по производству перчаток с полимерными 
покрытиями, производство респираторов, 
розничная сеть — 280 магазинов.
ГК «Восток-Сервис» предоставляет услугу 
аутсорсинга более 12 лет. Подобные проекты 
компании действуют сегодня более чем 
на 160 предприятиях в 20 регионах страны 
(300000 работников). 

Подробная информация  
об услуге аутсорсинга:  
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 18, помещ. 1
Тел.: +7 (4842) 90-10-99
kaluga2@vostok.ru



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

49
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Акселератор по развитию 
промышленного туризма в регионах РФ

Калуга 6-7 
апреля

120
участников

> 30 
регионов 
России

250 
производств

25 
лучших практик 
по созданию 
промэкскурсий
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Калужская область — победитель Всероссийского 
акселератора по промышленному туризму в номинации 
«Промсинергия» за создание самой эффективной 
экосистемы в регионе.
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XXV Петербургский международный 
экономический форум

Санкт-
Петербург

15-18 
июня

2007 г.
Калужская 
область участвует 
в ПМЭФ

с 34 
соглашения 
(2007-2022 гг.)

2814 
рабочих мест

146 млрд Р
инвестиций 
(2007-2022 гг.)

> 

ПМЭФ 2022:

11
соглашений

100
деловых встреч  
и переговоров

> 

69,9 млн Р  
инвестиций
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Всероссийский форум 
«Цифровая эволюция»

Калуга 

Выставка
перспективных  
проектов

18-19 
августа

12
тематических 
сессий

650
участников

> 70 
регионов 
России

9 соглашений
о сотрудничестве 
и стратегическом 
взаимодействии
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• культурная, 
образовательная 
программа;

• пространственное 
планирование: взгляд 
в будущее;

• градостроительство: 
новые реалии, 
современные 
подходы;

• кадры для 
территорий 
будущего: как учить, 
чему учить.

L заседание Совета главных 
архитекторов субъектов РФ и МО

Калуга 22-26 
июня

300
участников из России  
и Республики Беларусь

> 

4 ДНЯ 
НОН-СТОП:
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L заседание Совета главных 
архитекторов субъектов РФ и МО
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75 лет Калужскому областному 
колледжу культуры и искусств   

2022
582 студента, 
15 направлений подготовки, 
допобразование для детей 
и взрослых

60 ЛЕТ АНСАМБЛЮ ТАНЦА «РОВЕСНИК»:
• многократный лауреат международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов;

• художественный руководитель — Александр Евтеев, 
заслуженный работник культуры РФ;

• балетмейстеры — Валентина Евтеева, заслуженный 
работник культуры Калужской области и Артур Микоян.

ШКОЛА 
КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

120 учеников
6 студий
2 года обучения

1947 
Распоряжением Совмина 
РСФСР в Калуге открыта 
областная культурно-
просветительная школа

1989 
Калужское областное 
училище культуры

2004 
ГОУ СПО «Калужское 
областное училище 
культуры и искусств»

2016 
ГБПОУ «Калужский 
областной колледж 
культуры и искусств»

1950
Первые 90 выпускников 
направлены в города и районы 
области повышать культурный 
уровень населения

1992 
Калужский областной 
колледж культуры

2012 
ГБОУ СПО «Калужский 
областной колледж культуры 
и искусств»

10 000 
выпускников 
за 75 лет

>
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С 2011 колледжем руководит 
Олег Латышев, кандидат 
педагогических наук, лауреат 
премии ЦФО в области 
литературы и искусств, 
заслуженный работник 
культуры Калужской области.  

РЕЖИССЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
Николай Троицкий, директор 
театра «Кремлёвский балет»  
(г. Москва);

Валерий Анучин, хореограф  
(г. Москва)
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Лучшая швея России работает на калужской  
фабрике «Мануфактуры Боско»

17-18 
ноября

20
участников

14 
регионов 
России

Калуга 
Мануфактуры 
Боско»

«

— В 2018 году мы заложили первый камень для дворца труда — 
«Мануфактур Боско». Буквально через год мы открыли фабрику  
в Калужской области, а через 3 года принимаем финал Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея».  
Мы об этом и мечтать не могли.

Михаил КУСНИРОВИЧ,  
председатель наблюдательного совета  
группы компаний Bosco di Ciliegi

По итогам федерального 
этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по 

профессии» лучшей швеёй 
России признана калужанка 

Татьяна КОСТОМАРОВА.
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