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Исследования факторов и результатов экономического развития Калужской области показали, что в ре-
гионе активно развивались инвестиционные процессы. При отсутствии природных ресурсов в области был 
сделан упор на кластерное развитие, развитие индустриальных парков, системы налоговых льгот и префе-
ренций, устранение административных барьеров и др. С 2006г. по 2016г. произошло развитие и становление 
кластеров: автомобильного, фармацевтики, транспортно-логистического, агропромышленного, туристско-
рекреационный и кластера информационно-коммуникативных технологий. Большое внимание уделяется 
в регионе удовлетворению базовых потребностей населения способствующих улучшению социальной об-
становки на территории области. Направлениями развития региона являются создание производств по пере-
работке древесины; по добыче и переработке полезных ископаемых, развитию транспортной инфраструкту-
ры; изготовлению строительных материалов и другие.
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Калужская область занимает выгод-
ное географическое положение, в самом 
центре Европейской России и граничит 
с Москвой, которая является крупней-
шим рынком сбыта различной продукции 
от товаров легкой промышленности до 
высокотехнологичной техники, например, 
медицинской, энергетической, бытовой 
и другой. Территория г. Москвы выросла 
до границ Калужской области. Населе-
ние г. Москвы увеличилось и стало более 
20 млн. человек. Соседство с таким реги-
оном дает огромный потенциал для раз-
вития и укрепления экономики Калужской 
области. 

По территории Калужской области, пло-
щадь которой составляет почти 30000 км2, 
проходят важные автомобильные и желез-

нодорожные магистрали, связывающие 
нашу страну с Украиной, Беларусью и Ев-
ропой.

На территории области имеются много-
численные месторождения бурого угля, 
мела, гипса, песка, пресных подземных вод 
и других природных ресурсов. В регионе 
расположено одно из крупнейших в России 
месторождений огнеупорных и керамиче-
ских глин.

Запасы нерудных полезных ископаемых 
позволяют расценивать Калужскую область 
как крупную сырьевую базу для предпри-
ятий строительного комплекса.

Леса занимают почти 45 % площади 
области. Калужские запасы зрелого леса 
позволяют обеспечить материалом даже 
крупное деревообрабатывающее производ-
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ство. При этом готовую продукцию не надо 
далеко транспортировать – Москва и сосед-
ние регионы обеспечивают высокий спрос 
на древесные панели, на целлюлозную про-
дукцию и др.

Основные показатели социально-экономического развития Калужской области 
в сопоставлении с показателями ЦФО и Российской Федерации в январе-декабре 2016 г.

Показатели Калужская 
область ЦФО РФ Место 

в ЦФО
Место 

в России
1 2 3 4 5 6

Среднедушевые денежные доходы, 
руб.* 38456,0 58507,0 46102,0 7 32

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года* 91,8 102,8 99,1 17 68

Реальные денежные доходы к соот-
ветствующему периоду предыдущего 

года,  %
97,1 94,5 94,5 7 19

Среднемесячная заработная плата, 
руб. 31503,9 46072,7 36745,7 3 28

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года 105,3 109,3 107,8 11 55

Уровень зарегистрированной 
безработицы, на конец месяца, в  %** 0,7 0,8 1,2 3 11

Индекс промышленного производства 
(ИПП),  % 108,6 104,6 101,1 3 12

в том числе по видам экономической деятельности:
– добыча полезных ископаемых, ИПП 

в  % 103,4 101,7 102,5 3 31

– обрабатывающие производства, 
ИПП в  % 109,1 105,3 100,1 4 10

– производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, ИПП в  % 99,2 103,3 101,5 13 58

Объем промышленного производства 
на душу населения, тыс. руб. 554,2 352,5 346,1 1 10

в том числе по видам экономической деятельности:
– добыча полезных ископаемых, тыс. 

руб. 2,9 35,3 79,8 6 57

– обрабатывающие производства, тыс. 
руб. 530,7 276,8 231,1 1 2

– производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. 20,6 40,4 35,2 14 61

Производство скота и птицы на убой 
(в живом весе) во всех категориях 

хозяйств, тыс. тонн
102,4 4737,1 13939,1 10 43

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года 104,7 105,6 103,4 10 30

Производство молока во всех катего-
риях хозяйств, тыс. тонн 269,1 5424,6 30724,2 9 39

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года 106,0 100,3 99,8 1 3

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 
на душу населения, тыс. руб.

45,1 40,1 42,2 2 22

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года в сопоставимых це-
нах (по общему объему работ по виду 

деятельности «строительство»)
78,8 99,5 95,7 17 78

Основные показатели социально-эко-
номического развития Калужской обла-
сти в сопоставлении с показателями ЦФО 
и Российской Федерации представлены 
в таблице  [8, 14].
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Окончание табл.
1 2 3 4 5 6

Ввод жилья, тыс. м2 736,4 23842 79795,6 8 36
Строительство жилых домов 

на 1000 человек населения, кв. м. 726,9 608,8 544,0 5 12

в  % к соответствующему периоду 
предыдущего года (по общему объему 

введенного жилья)
92,5 93,3 93,5 11 50

Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб. 175,1 240,7 191,8 8 35

в  % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года в сопоставимых ценах 

(по общему объему)
96,7 94,4 94,8 6 28

Объем платных услуг на душу населе-
ния, тыс. руб. 44,8 72,1 57,1 9 46

в  % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года в сопоставимых ценах 

(по общему объему)
99,6 101,5 99,7 8 35

Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд. руб. 80,1 3796,0 14639,8 11 50

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения, тыс. руб. 79,0 96,9 99,8 8 38

в  % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года в сопоставимых ценах 

(по общему объему)
81,8 98,7 99,1 18 74

* – декабрь 2016 г., ** – минимальному значению показателя соответствует наиболее высокое место

Калужская область по итогам 2016 г. ли-
дирует среди регионов Центрального феде-
рального округа по объему промышленного 
производства на душу населения. Занимает 
2-е место по объемам строительных работ 
на душу населения. Входит в тройку лиде-
ров ЦФО по индексу промышленного про-
изводства, по величине заработной платы. 
В пятерку лидеров по введенному жилью 
на 1000 человек населения. Лидирующие 
позиции и по инвестициям в основной ка-
питал на душу населения [20].

По объёму продукции, произведённой 
в обрабатывающих отраслях экономики, 
в расчёте на одного жителя Калужская об-
ласть в настоящее время занимает первое 
место среди регионов, входящих в состав 
Центрального федерального округа и вто-
рое место в стране.

Область неизменно находится в тройке 
лучших регионов по результатам Нацио-
нального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата.

По итогам рейтинга, проведенного 
в 2016 г. Ассоциацией инновационных регио-
нов, область вошла в группу передовую инно-
ваторов, заняв 6 место среди регионов России. 
Таким образом, область продемонстрировала 
высокую степень готовности среды для разви-
тия высокотехнологичного бизнеса.

За период 2012 – 2016 гг. количество 
заключенных соглашений с инвесторами 
и инвестиционных проектов, включенных 
в реестр инвестиционных проектов, состав-
ляет – 100.

Объем инвестиций с 2006г. по 2016 г. со-
ставляет 472 млрд. руб.

За последний пятилетний период в об-
ласти начали работу 49 новых крупных про-
мышленных предприятий, выпускающих 
высокотехнологичную продукцию (авто-
компоненты и части автомобилей, метал-
лопрокат, фармацевтические препараты, 
цемент и строительные материалы нового 
поколения и другие товары). Создано более 
9 тыс. рабочих мест в промышленности.

Крупнейшие инвестиционные проекты, 
реализованные в 2012–2016 гг.:

– ООО «Континентал Калуга» – произ-
водство автомобильных шин;

– ЗАО «Вольво Восток» – сборка строи-
тельной техники;

– ООО «НЛМК-Калуга» – металлурги-
ческий завод;

– ООО «Фуяо Стекло Рус» – производ-
ство автомобильного стекла;

– ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Астра 
Зенека Индастриз», «НовоНордиск» – раз-
работка и производство фармацевтической 
продукции;
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– завод ООО «Фольксваген Груп Рус» – 
производство двигателей для легковых ав-
томобилей;

– ООО «Агро-Инвест» – крупнейший 
в ЦФО тепличный комплекс, для круглого-
дичного выращивания овощей.

За 2016 г. открыто 8 новых предприятий, 
подписано десять соглашений о сотрудни-
честве с совокупным объемом инвестиций 
около 20 млрд. руб.

Калужская область взаимовыгодно со-
трудничает более чем со 100 иностранными 
государствами.

Особую поддержку регион оказывает 
инвестиционным проектам, направленным 
на импортозамещение.

Как видно из проведенного анализа со-
временная экономическая модель Калуж-
ской области построена, на активном при-
влечении инвестиций.

Инвестиционная политика Калужской 
области возникла как альтернатива пути 
развития сырьевых регионов. Изучив луч-
ший международный опыт, оценив регион 
с точки зрения инвестора, руководство ре-
гиона сформулировало ряд конкурентных 
преимуществ, которые впоследствии легли 
в основу инвестиционной стратегии:

• кластерный вектор развития;
• предложение инвесторам бизнес-про-

дукта в виде индустриальных парков с гото-
вой инфраструктурой;

• устранение административных барьеров;
• создание комплексной системы регио-

нальных институтов развития;
• создание системы налоговых льгот 

и преференций.
Ключевой подход к развитию экономи-

ки области – производственные кластеры 
[7]. В рамках кластеров объединены соз-
данные в Калужской области индустриаль-
ные парки, которые не делятся по отрас-
лям. В каждом из них могут располагаться 
производства из нескольких кластеров. На-
пример, автомобилестроительного, фарма-
цевтического, транспортно-логистического 
и др. Современные промышленные пред-
приятия, инновационные производства 
могут соседствовать даже при условии 
выпуска диаметрально-противоположного 
товара. В этом залог успеха для кластера 
в целом. Развитие экономического потен-
циала области – это развитие от индустри-
ального парка к кластеру.

Калужская область стремится к по-
строению многоотраслевой эффективной 
экономики, основанной на кластерной мо-
дели. Таким образом, экономика области 
создается на всестороннем развитии про-
изводственных кооперационных связей как 
внутри области, так и на межрегиональном 

и международном уровнях. Инвестицион-
ная стратегия Калужской области до 2020 г.
[9] определяет стратегические приоритеты 
по направлениям инвестиционного разви-
тия, которые включают в себя две группы: 
главную и поддерживающую. В основную 
группу направлений инвестиционного раз-
вития включены:

• автомобильный кластер;
• кластер фармацевтики, биотехнологий 

и биомедицины;
• транспортно-логистический кластер;
• агропромышленный кластер;
• туристско-рекреационный кластер;
• кластер информационно-коммуника-

тивных технологий.
Поддерживающую группу направлений 

инвестиционного развития составляют: ка-
чественная среда проживания с развитой 
социальной инфраструктурой и модерни-
зируемые на основе инновационных техно-
логий действующие предприятия. дальней-
шее стабильное развитие напрямую связано 
с «подъемом» местных производств.

На сегодняшний день в регионе успеш-
но развиваются производства различных на-
правлений – от автомобилей до лекарствен-
ных средств.

Калужская область – это регион с вы-
сокотехнологичной экономикой, центр 
развития современных производственных 
кластеров. История калужских кластеров 
началась в 2006 г. с открытия завода «Фоль-
ксваген». Сегодня в Калуге производится 
11  % выпускаемых в России автомобилей. 
В регионе действуют 3 OEM-производителя 
(на английском языке расшифровывается 
как Original Equipment Manufacturer – ори-
гинальный производитель оборудования 
и означает, что продукты, на которых сто-
ит такая аббревиатура, продаются дешевле, 
чем обычные розничные товары), 28 компа-
ний выпускают автомобильные компонен-
ты и оборудование. Автозаводы взяли курс 
на локализацию, что делает особенно акту-
альным размещение максимального числа 
производителей компонентов в кластере.

Кластерный подход позволяет выстра-
ивать наиболее полные технологические 
цепочки, а значит удешевлять процесс про-
изводства, уменьшать издержки и увеличи-
вать прибыли организаций.

В регионе уже созданы: кластер про-
изводства автомобилей и автомобильных 
комплектующих, фармацевтический, транс-
портно-логистический; в настоящее время 
активно развиваются кластер аграрной про-
мышленности, сферы высоких технологий, 
а также туристско-рекреационный.

С 2006 г. в Калужской области было по-
ложено начало созданию одного из круп-
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нейших центров российской автомобильной 
промышленности. Более чем десятилетняя 
история развития автопрома в области по-
зволяет сказать, что в настоящее время в об-
ласти автомобильный кластер состоялся.

Начало автомобильного кластера по-
ложено концерном «Фольксваген» под-
писавшим соглашение о строительстве 
автосборочного завода в Калуге. В ноябре 
2007 г. была запущена крупноузловая сбор-
ка автомобилей, спустя два года – запуск 
производства полного цикла. За это время 
с конвейера завода сошло более миллиона 
автомобилей.

Продолжением процесса локализации 
автоконцерна стало строительство в 2015 г. 
завода по производству двигателей. Необ-
ходимо особенно подчеркнуть, что это про-
изошло в один из самых трудных периодов 
для российского автопрома, причем это был 
первый в России случай, когда иностранный 
бренд локализовал производство двигателей.

Бизнес из Германии составил осно-
ву калужского автомобильного кластера. 
В 2013 г. был открыт завод по производству 
шин ООО «Континентал Калуга», на се-
годняшний день, выпустивший уже более 
5,5 миллионов шин. Помимо шинного за-
вода концерн построил в регионе и другие 
производства. «Континентал Аутомотив Си-
стемс РУС», специализирующийся на вы-
пуске компонентов электронных систем 
управления топливоподачей и зажиганием 
двигателей, а также «КонтиТех» – предпри-
ятие по производству систем кондициони-
рования и усиления рулевого управления.

Среди других предприятий кластера 
можно отметить ООО «Бентелер Аутомо-
тив» (детали и модули подвесок), ООО «ХП 
Пельцер Рус» (шумоизоляция), ООО «Шер-
дель» (каркасы сидений) и т.д.

Следует отметить, что в рамках класте-
ра область выстраивает производственные 
цепочки. Так, например, ООО «ЗАВОд 
«МПК», поставляет компоненты на произ-
водства Reydel, FAURECIA и Lear. В свою 
очередь, эти предприятия, являясь постав-
щиками 1 уровня, отправляют готовые изде-
лия на автозаводы, в том числе и на «Фоль-
ксваген».

На территории Калужской области 
успешно работает не только немецкий биз-
нес, но и ряд других крупных автопроизво-
дителей, например, Пежо-Ситроен-Митсу-
биши (PCMA RUS) и Вольво Трак.

Вслед за крупными производителями 
свои производства на территории региона 
разместили более 28 поставщиков автомо-
бильных компонентов.

В Калуге производятся 10 % всех выпу-
скаемых в России автомобилей. Калужский 

автомобилестроительный кластер в насто-
ящее время объединяет 31 промышленное 
предприятие, а также специализированный 
центр подготовки кадров.

С 2012 г. в области начал формировать-
ся фармацевтический кластер. Предпри-
ятия фармацевтического кластера по итогам 
2016 г. занимают уже 2,5 % от общего объ-
ема промышленного производства области.

В настоящее время в Калужском фарма-
цевтическом кластере 63 участника, создано 
около 9 тысяч рабочих мест. В этом году от-
кроется еще два производства российских 
компаний «ФАРМ-СИНТЕЗ» и «Сфера-
Фарм», в перспективе будет организован вы-
пуск сопутствующей продукции – упаковки 
и стекла. две компании, работающие в об-
ласти, – «Штада» и «Астра Зенека» – уча-
ствуют в пилотном проекте по обязатель-
ной маркировке лекарственных средств. 
В 2016 г. рост объемов производства фар-
макологической продукции в области соста-
вил 37 % [1].

Предприятия фармацевтического класте-
ра региона успешно сотрудничают с круп-
ными международные фармацевтическими 
компаниями. Заметим, основу кластера со-
ставляют инновационные производства.

Производственное ядро фармацевти-
ческого кластера составляют фармацев-
тические заводы крупнейших глобальных 
компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», 
«ШТАдА СиАйэс», «БерлинХеми/Мена-
рини», и крупные и средние российские 
фармацевтические предприятия «НИАР-
МЕдИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «Фарм-
ВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-
фармацевтическая компания». В составе 
кластера работают предприятия по утили-
зации медицинских отходов, производство 
упаковки для фармпрепаратов. В рамках 
кластера развивается не только выпуск гото-
вых препаратов, но, что очень важно, ведут-
ся разработки и производство субстратов 
для препаратов. Иностранные предприятия 
активно сотрудничают с исследовательски-
ми центрами, работающими в наукограде 
Обнинск. Разработки исследовательского 
объединения «Парк активных молекул» 
легли в основу производства субстанций 
для иностранных фармацевтических пред-
приятий. Крупнейший в Калужской области 
производитель готовых лекарств компания 
«Штада» использует в работе субстанции 
калужского производства. это даёт возмож-
ность западным производителям существен-
но сократить издержки. Также в Обнинске 
действует технопарк с бизнес-инкубатором, 
предлагающий хорошие условия для старта 
новых фармацевтических производств. Там 
же функционирует инжиниринговый центр, 
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укомплектованный современным лабора-
торным оборудованием и специалистами, 
которые помогают провести первоначаль-
ные исследования.

Иностранных партнеров привлекают 
амбициозные планы калужского фармацев-
тического кластера занять к 2020 г. не менее 
10 % российского рынка лекарств, а взятый 
курс на импортозамещение делает особенно 
выгодной на территории региона локализа-
цию производств.

Лучшую динамику развития в фарма-
цевтической отрасли за последние годы 
показывает некоммерческое партнёрство 
«Калужский фармацевтический кластер». 
Объем отгруженной фармацевтической про-
дукции областного производства за 2016 г. 
составил более 12 млрд. руб., что в 2,5 раза 
превышает уровень 2015 г. При этом общий 
объём оборота предприятий кластера соста-
вил 27,5 млрд. руб.

В 2016 г. объем работ и проектов в сфере 
научных исследований и разработок, выпол-
няемых организациями-участниками кла-
стера достиг 2,5 млрд. руб., из них количе-
ство совместных работ и проектов в сфере 
НИОКР, выполняемых двумя и более участ-
никами составил 640 млн. руб.

В 2016 г. министерство экономического 
развития России признало калужский фар-
мацевтический кластер лидером инвестици-
онной привлекательности мирового уровня.

В настоящее время в разработке и реги-
страции находятся и новые лекарственные 
средства, которые ориентированы на лече-
ние заболеваний в гастроэнтерологии, гине-
кологии, урологии, реаниматологии, невро-
логии, онкологии.

Малыми и средними предприятиями 
кластера в настоящее время реализуется 
31 инновационный проект по разработке 
и выводу на рынок новых фармацевтиче-
ских препаратов. В настоящее время пред-
приятиями ведется активная научная работа 
по разработке инновационных фармацевти-
ческих субстанций.

Более 70 % произведенной предприятия-
ми фармацевтического кластера продукции 
относится к инновационной продукции.

Посредством создания на территории 
области фармацевтического кластера реша-
ется стратегическая для государства задача 
импортозамещения в производстве лекар-
ственных препаратов.

В Калуге 4 апреля состоялся III Между-
народный форум «Фармэволюция 2017» 
[13]. Его организатором выступили россий-
ская деловая газета «Ведомости» при под-
держке Правительства Калужской области, 
регионального Агентства инновационного 
развития – центра кластерного развития 

и Калужского фармацевтического кластера. 
В рамках форума Калужским фармацевти-
ческим кластером заключены два соглаше-
ния о стратегическом партнерстве – с На-
учно-технологической компанией «Мерк» 
и с ГК «Фармконтракт». Таким образом, 
продолжается развитие фармацевтического 
кластера.

Также 4 апреля состоялась торжествен-
ная церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве между Правительством 
Калужской области и Фондом инфра-
структурных и образовательных программ 
по развитию инноваций и стимулированию 
спроса на инновационную, в том числе на-
нотехнологическую, продукцию до 2020 г. 

В рамках соглашения запланировано со-
трудничество, направленное на реализацию 
государственной политики в сфере нанотех-
нологий и наноиндустрии, развитие инно-
вационной инфраструктуры в сфере нано-
технологий, стимулирование потребления 
и производства инновационной, в том числе 
нанотехнологической продукции. 

В настоящее время в рамках реализации 
Плана совместных действий по стимули-
рованию спроса на инновационную, в том 
числе нанотехнологическую, продукцию 
в регионе реализован пилотный проект 
по капитальному ремонту 16–ти квартирно-
го панельного жилого дома в д. Картышово 
Мещовского района. На этой площадке при-
менены такие инновационные нанотехноло-
гические материалы, как система утепления 
СУФ «Термоленд», пеностекольный щебень 
ООО «АйСиэм Гласс», система внешнего 
армирования ООО «НЦК». В качестве подъ-
ездного освещения установлены светодиод-
ные светильники с датчиками движения. Все 
ремонтно-строительные работы выполнены 
в полном соответствии с утвержденной про-
ектно-сметной документацией. Общая сто-
имость работ – порядка 6 млн. рублей [4].

Важное для Калужской области на-
правление развития – логистика, которая 
развивается по двум направлениям: как ин-
струмент обеспечения деятельности суще-
ствующих предприятий и как независимая 
отрасль, направленная на обслуживание 
транспортных потоков.

Логистическая отрасль одна из важней-
ших в развитии области с учетом расшире-
ния границ Москвы, вступлением России 
в ВТО и созданием таможенного союза 
ЕАэС. для развития логистического кла-
стера у региона есть географические преи-
мущества и надежные партнеры. В области 
создана и развивается вся необходимая ин-
фраструктура для непрерывного процесса: 
от доставки сырья до получения конечной 
продукции потребителем. Без этого просто 
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невозможен успех инвестиционных про-
ектов, реализуемых в Калужской области. 
Рядом с индустриальными парками постро-
ены и новые автодороги, железнодорожные 
пути, таможенные и складские комплексы.

В Калужской области первые в России 
появились современные мультимодальные 
транспортно-логистические комплексы, то 
есть грузовые деревни (Фрейт Вилладж)
[16]. Развитие логистики в регионе началось 
в одно время с развитием промышленности. 
За несколько лет грузооборот в регионе вы-
рос в 25 раз. Комплексы «Фрейт Вилладж» 
не только обеспечивают бесперебойную 
работу калужских производств, но и также 
связывают регион со всем миром: от портов 
Балтики, до терминалов Восточной Европы 
и Китая.

В структуру калужского логистического 
хаба Freight village Kaluga входят термина-
лы Freight village Rosva («Росва») и Freight 
village vorsino («Ворсино»), общей мощно-
стью в 500 000 контейнеров в год. Калуж-
ский «Freight village» является обладателем 
сертификата Ассоциации грузовых дере-
вень Германии. Фрейт Вилладж обладает 
всей необходимой складской и таможенной 
инфраструктурой.

Наличие логистического хаба позволяет 
развивать экспортные поставки с террито-
рии Калужской области. Развитие калужско-
го логистического комплекса даёт резиден-
там существенное преимущество – грузы 
не только быстро доставляются, но также 
есть возможность их сортировки, хране-
ния, переброски с одного вида транспорта 
на другой. Калужский «Freight village» уже 
сегодня работает как грузовой узел феде-
рального значения. Через этот сухой порт 
предприниматели получают и отправляют 
грузы на дальний Восток и в Европу.

В 2016 г. был запущен новый логисти-
ческий проект – «Шелковый путь Евразии», 
который стал одним из самых быстрых су-
хопутных путей между Китаем и Восточ-
ной Европой. 27 января 2016 г. в китайском 
городе далянь состоялась церемония запу-
ска первого контейнерного поезда далянь 
(КНР) – Ворсино (Калужская область). это 
событие ознаменовало старт нового инфра-
структурного проекта. Теперь транспортная 
магистраль связывает регионы Северо-Вос-
точной Азии с потребителями и партнерами 
в Европе через территорию России. Таким 
образом, калужский логистический ком-
плекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал ча-
стью «Нового Шелкового пути».

В индустриальный парк «Ворсино» 
5 февраля 2016 г. прибыл первый контей-
нерный поезд из города далянь. Поезд прео-
долел 7721 км менее чем за 10 суток. Таким 

образом, реализация проекта «Новый Шел-
ковый путь» позволяет сократить сроки до-
ставки грузов и товаров из Китая и соответ-
ственно в Китай и страны Азии практически 
втрое. Кроме того, новый международный 
логистический коридор дешевле большин-
ства возможных альтернативных вариантов 
логистических решений. Таможенные про-
цедуры здесь занимают в среднем не более 
часа. Первый прибывший поезд загружен 
деталями для калужского завода Samsung 
Electronics. Срок доставки деталей из Азии 
морем для калужского завода составлял бо-
лее 50 дней.

В сентябре 2016 г. на станцию Ворси-
но доставлен первый контейнерный поезд 
из Мумбаи. Новый мультимодальный марш-
рут полностью изменил традиционную ло-
гистику грузоперевозок из Индии в Россию. 
Благодаря новым маршрутам сокращаются 
расходы наших предприятий на транспор-
тировку грузов. Появляются возможности 
для выхода на новые рынки. Планируется, 
что маршрут будет продлен в Европу.

Важным этапом в развитии транспор-
тно-логистического кластера стало откры-
тие международного аэропорта «Калуга». 
это делает Калужскую область крупным 
логистическим узлом.

Стоит отметить, что калужский между-
народный аэропорт был построен в рекорд-
ные сроки. данный проект был осущест-
влен всего за 9 месяцев. Только несколько 
регионов в центре России могут похвастать-
ся наличием авиаперевозок. для бизнеса – 
это наличие уникальных возможностей 
по доставке грузов и прямым пассажирским 
перевозкам. для небольшого региона как 
Калуга это – уникальный проект, ни у кого 
из ближайших соседей такого нет.

В настоящее время аэропорт активно 
развивается, появляются новые направ-
ления. За год работы через него прошло 
25 000 пассажиров и 1500 рейсов Техниче-
ское обеспечение и квалификация сотрудни-
ков позволяют принимать любые междуна-
родные рейсы. Так, из калужского аэропорта 
для сотрудников концерна «Фольксваген» 
осуществляются регулярные чартерные 
рейсы в Брауншвейг. В планах 2017 г. увели-
чение российских маршрутов как минимум 
до 10. Расширится также география между-
народных рейсов, в текущем году на посто-
янной основе заработает международный 
терминал. эта работа повышает мобиль-
ность населения и трудовых ресурсов.

В ближайшее время в регионе заработа-
ет хелипорт, а в 2020 г. планируется открыть 
еще и грузовой аэропорт в Ермолино.

Вступление России в санкционные отно-
шения со странами Евросоюза, США и дру-
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гими государствами остро встал вопрос об 
импортозамещении. Особенно этот вопрос 
стал злободневным в отношении производ-
ства собственной агропромышленной про-
дукции и продовольствия.

Более того, еще Указом Президента 
России от 30.01.2010 г. № 120 утверждена 
доктрина продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации. В соответствие 
с ней: «Продовольственная безопасность 
Российской Федерации является одним 
из главных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в среднесроч-
ной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важней-
шей составляющей демографической поли-
тики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приорите-
та – повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения»[19].

Калужская область обладает достаточ-
но богатыми земельными ресурсами и про-
чим ресурсным потенциалом для развития 
агропромышленного производства с це-
лью решения вопросов продовольственной 
безопасности, как для своего региона, так 
и для других. В Калужской области работа 
по развитию таких производств началась за-
долго до выхода указа. И здесь предпочтение 
отдаётся высоким технологиям. В 2014 г. 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны и региона было открыто 
6 новых комплексов, в том числе крупное 
рыбоводческое хозяйство по выращива-
нию форели и комплекс по выращиванию 
грибов. В области реализуется программа 
«100 роботизированных ферм» и «100 мяс-
ных ферм», обе программы направлены 
на создание надежной базы поставщиков 
качественной продукции для переработки. 
В рамках программы «100 роботизирован-
ных молочных ферм» уже открыто более 
60 производств. При этом субсидируется до 
40 % от стоимости роботизированного обо-
рудования. В 2015 – 2016 гг. область зани-
мала второе место в стране по темпам роста 
производства молока, входила в число лиде-
ров по увеличению поголовья и молочной 
продуктивности коров.

Запущен крупнейший в центральной 
России комплекс по выращиванию овощей. 
Хочется отметить, что в этом секторе нет 
никаких ограничений по происхождению 
инвестиций, поэтому наряду с российски-
ми компаниями работают и иностранные. 
Продукт, произведённый в области, может 
успешно реализовываться на всей террито-
рии РФ.

В рамках агропромышленного класте-
ра в Калужской области построен един-

ственный в Центральной России специ-
ализированный агротехнический центр, 
в состав которого входят предприятия, 
созданные в рамках реализации инвести-
ционных проектов немецких товароприз-
водителей. это производители сельхозтех-
ники ООО «ГРИММЕ-КАЛУГА» и ООО 
«Лемкен-Рус», производитель систем со-
держания животных ООО «Биг датчмен» 
и завод по изготовлению металлоконструк-
ций для сельскохозяйственных сооружений 
ООО «Вольф Систем».

Определены перспективные направле-
ния для региона – грибоводство, рыбовод-
ство, мясное животноводство. Продуктовое 
эмбарго дало импульс к бурному росту аг-
ропродовольственного кластера в регионе, 
и региональный сельскохозяйственный биз-
нес получил стратегический шанс на разви-
тие и завоевание крупного сегмента рынка 
в области и соседних регионах.

В 2014 г. в Калужской области был от-
крыт первый и не имеющий аналогов 
в стране современный грибоводческий ком-
плекс (ООО «Верный путь»). Годовой объ-
ем производства комплекса – 30 тысяч тонн 
субстрата и 300 тонн вешенки.

За последние пять лет производство про-
дукции сельского хозяйства в Калужской 
области выросло на 12 % в сопоставимой 
ценах и как результат область обеспечена 
основными продуктами питания собствен-
ного производства.

Важно, что за последние годы в аграр-
ном секторе экономики области началось 
создание предприятий нового поколения: 
роботизированные молочные фермы, жи-
вотноводческие и тепличные комплексы.

Одним из приоритетов Стратегии соци-
ально-экономического развития Калужской 
области до 2030 г. [15] является создание 
и развитие и туристско-рекреационного 
кластера [17].

С приходом в 2000-х годах в регион та-
ких проектов как этномир, Парк птиц, Ни-
коло-Ленивец, а также началом активного 
строительства гостиниц разных категорий 
для бизнеса – туристическое лицо регио-
на резко изменилось. Сегодня в регионе 
присутствуют все необходимые объекты 
туризма, а туристический поток ежегодно 
увеличивается. В настоящее время Калуж-
ская область обладает значительным коли-
чеством необычных проектов, что выгодно 
выделяет ее из других регионов.

В настоящее время процесс активного 
формирования кластера продолжается. За-
дачи кластера: рост объема туристских по-
токов, расширение туристских продуктов 
Калужской области, в том числе создания 
инновационных туристских продуктов, сти-
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мулирование развития малого и среднего 
бизнеса в туристской отрасли.

Туризм Калужской области охватывает 
различные сферы: сельский и экологиче-
ский туризм (национальный парк «Угра», 
художественный музей мусора МуМу)[21], 
этнографический туризм («эТНОМИР»)
[22], событийный туризм, религиозный ту-
ризм, оздоровительный туризм, спортивный 
туризм (горнолыжный комплекс «Квань»).

По сложившейся многолетней традиции 
Калуга считается «колыбелью космонав-
тики» и ассоциируется с именем велико-
го ученого К.э. Циолковского. Калужский 
музей истории космонавтики – это первый 
и крупнейший в России музей космической 
тематики [6]. В связи с этим, получает раз-
витие проект с участием Калужской области 
«Россия – Родина космонавтики».

В 2016 г. Калуга была включена в Золо-
тое кольцо России.

С мая 2013 г. в Калуге начал работу 
ИКТ (информационно-коммуникативных 
технологий) кластер. ИКТ кластер – это не-
коммерческое партнерство компаний, рабо-
тающих в Калужской области в сфере ИТ 
и коммуникаций [11]. 

Подавляющее число участников класте-
ра работают в ИТ-отрасли, но кроме них 
представлены предприятия с развитыми 
ИТ-подразделениями или заинтересован-
ные в развитии ИКТ в регионе: высшие 
и средние профессиональные учебные за-
ведения, коммерческие банки, учреждения 
здравоохранения, государственные бюд-
жетные учреждения, операторы мобильной 
сотовой связи, промышленное предприятие 
по выпуску автомобилей, печатное издание, 
консорциум предприятий, объединенных 
задачами по разработке, формированию 
и созданию условий для реализации инно-
вационных проектов в сфере энергетики, 
ЖКХ, строительства, развития института 
государственно-частного партнерства.

ИКТ кластер объединил организации 
из Калуги, Обнинска, Краснодара, Тулы, 
Москвы, Ростова на дону, Челябинска. 

Общий объем произведенной продукции 
только за 2013 г. составил более 20 млрд. 
руб., численность работников всех предпри-
ятий кластера – более 5 тыс. человек.

В Калужской области успешно реализу-
ется политика подготовки инфраструктуры 
для размещения производств. Проект «Раз-
витие инфраструктуры индустриальных 
парков» стал одним из важнейших задач 
для региональной экономики. Калужская 
область, не имея доступа к богатым зале-
жам руды, нефти, газа, алмазов и других ис-
копаемых ресурсов, на практике доказала, 
что дотационное состояние вполне можно 

преодолеть, используя другие возможности. 
Результатом стала новая инвестиционная 
политика. Особенность калужской модели – 
самые передовые тенденции, самые смелые 
решения, воплощенные в жизнь. Область 
даёт инвесторам уже готовые площадки со 
всеми коммуникациями и инфраструктурой.

Сейчас на территории области 12 ин-
дустриальных парков. Инвестор может вы-
брать любой из них. Их общая площадь уже 
превысила 7800 га. На участках есть вся 
необходимая инженерная и транспортная 
инфраструктура. Каждый из индустриаль-
ных парков – это уникальное предложение 
для развития бизнеса и это выгодная инве-
стиционная площадка.

Большинство наших резидентов уже 
размещено на специально подготовленных 
для производства площадках – индустри-
альных парках. 

Предлагая новые уникальные продукты 
для бизнеса, область стремится развивать-
ся, опережая потребности инвестора. Так 
для инвестора, которому не выгодно вкла-
дываться в строительство, или у него пока 
нет долгосрочных контрактов в России, об-
ласть предлагает арендовать площади, ко-
торые построит для него сама или выбрать 
подходящее для него помещение в уже су-
ществующих парках со всеми коммуника-
циями [10].

И главный смысл предлагаемых усло-
вий для инвесторов это полное отсутствие 
инфраструктурных рисков, т.е. приходит 
инвестор, а вся необходимая инфраструкту-
ра уже создана (примыкание к автомобиль-
ной и, если необходимо, к железной дороге, 
развитая логистика, это инженерные сети 
и мощности).

Есть возможность арендовать площади, 
построенные по технологии «Build-to-suit», 
или разместиться в «браунфилдах». для ин-
новационных производств в области созда-
ются технопарки.

Все резиденты парков получают нало-
говые льготы, поддержку администрации 
и специальных институтов развития. А 
главное, они получают земельный участок 
с понятными юридическими правами. Все 
бюрократические процедуры максимально 
упрощены, а все юридические права абсо-
лютно прозрачны.

За 10 лет только в индустриальных пар-
ках региона было открыто более 90 круп-
ных промышленных предприятий.

В 2012 г. по решению правительства РФ 
в области создана особая экономическая 
зона (ОэЗ) промышленно-производствен-
ного типа «Калуга» самая ближайшая к Мо-
скве. Она располагается на двух площадках 
(Боровск и Людиново) и занимает более 
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1000 га площади. Один из участков нахо-
дится всего в 70 км от центра Москвы.

ОэЗ специализируется на различных 
сферах производства, в том числе машино-
строении, автомобилестроении, деревопе-
реработке, производстве бытовой техники, 
строительных материалов.

Реализация проекта направлена 
на устранение дисбаланса развития южных 
и северных районов региона. Как отмечает 
Тютин д.В., «…целях устранения диспро-
порции в экономическом развитии север-
ных» и «южных» территорий Калужской 
области в декабре 2012 г. на территории 
Людиновского района была создана особая 
экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа…, один из ключевых 
инвестиционных проектов на территории 
Калужской области, который был создан 
с целью сбалансированного и равномерного 
развития территорий региона, отдаленных 
от экономического центра» [18].

Кроме того, создание ОэЗ способствует 
увеличению темпов социально-экономиче-
ского развития Калужской области в целом.

Особенность этой территории в том, 
что здесь помимо полной доступности всей 
инженерной инфраструктуры действуют 
дополнительные преференции для резиден-
тов. Резиденты освобождаются от налога 
на прибыль до 2018 г. и в последующие де-
сять лет имеют существенные льготы. Раз-
работаны льготы на десять лет по налогу 
на имущество, на пять лет по земельному 
налогу. Также был принят закон, освобожда-
ющий участников от транспортного налога 
на 10 лет. При этом в ОэЗ действует особая 
таможенная зона: ввоз сырья и комплекту-
ющих обходится резидентам существенно 
дешевле. Именно в особой зоне для дерево-
обработки существуют максимальные льго-
ты по всем видам налогов. А если точнее, то 
промышленность, связанная с переработкой 
дерева освобождается от налогов на дли-
тельный период.

до 2020 г. на участках особой экономи-
ческой зоны в Людиновском и Боровском рай-
онах планируется создать 5800 рабочих мест.

Совокупный объем инвестиций по со-
глашениям, заключенным в 2016 г. составит 
более 30 млрд. руб., количество рабочих 
мест, предполагаемых к созданию – 1735.

В настоящее время в области проводит-
ся работа по устранению инфраструктур-
ных ограничений, чтобы существующим 
и вновь приходящим производствам соз-
дать все условия для эффективной работы. 
Первоначально у региона сложился имидж 
индустриальной площадки для масштабных 
проектов: заводов-гигантов Фольксваген 
или Континенталь. Но на самом деле реги-

он развивает кластеры по пути расширения 
сети малого и среднего бизнеса, локализу-
ет производства, приглашает поставщиков 
для уже существующих предприятий.

Опыт показывает, развитию кластеров 
способствует особый бизнес-подход, разра-
ботанный руководством региона «клиенто-
центричность и открытость».

Каждому инвестору обеспечивают-
ся прозрачные и предсказуемые условия 
для работы. это размещение новых произ-
водств в индустриальных парках, низкие 
риски инвестирования, налоговые льготы 
и законодательно закрепленная администра-
тивная поддержка со стороны органов вла-
сти и институтов развития.

Неотъемлемой частью успешного биз-
нес-подхода являются эффективно выстро-
енные взаимоотношения между инвестора-
ми и региональной властью.

В этом плане работа в Калужской об-
ласти реализуется таким образом, что каж-
дый из инвесторов, независимо от объема 
инвестиций, страны происхождения и от-
раслевой принадлежности, получает полное 
сопровождение на всех этапах реализации 
своего проекта.

Поддержку от руководства области ин-
вестор ощущает на каждом этапе сотрудни-
чества.

Опыт взаимодействия с иностранными 
инвесторами показал, что в числе наиболее 
опасных рисков для инвестирования в Рос-
сию они определяют: бюрократию и кор-
рупцию. В калужской области все бумаж-
ные формальности максимально упрощены. 
В.В. Путин будучи еще Премьер-министром 
назвал Калужскую область одним из самых 
«разбюрокраченных» российских регионов.

эффективное преодоление бюрократи-
ческого барьера возможно через принцип 
«одного окна». В разных регионах реали-
зуются разные организационные модели. 
В Калужской области была создана система 
так называемых институтов развития, каж-
дый из которых решает конкретные задачи 
инвестора.

ОАО «Корпорация развития Калужской 
области» [12] занимается созданием инду-
стриальных парков, ГАУ «Агентство регио-
нального развития Калужской области» [3] – 
государственный консультант, продвигает 
регион на внутреннем и внешнем экономи-
ческих рынках, содействие развитию инве-
стиционного потенциала муниципальных 
образований области, участвует в реализа-
ции социальных инфраструктурных проек-
тов на основе механизмов государственно-
частного партнерства. Агентство развития 
АПК [2] поддерживает бизнес на селе. «Ин-
дустриальная логистика» – организация, 
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которая решает вопросы транспортно-логи-
стической инфраструктуры, а региональное 
Агентство инновационного развития – госу-
дарственный оператор по развитию высоко-
технологичных секторов экономики.

Важную роль в привлечении инвести-
ций в экономику Калужской области играет 
Московское Представительство Калужской 
области – своего рода посольство Калуж-
ской области в столице. Благодаря его ак-
тивной деятельности многие инвесторы 
приняли решение развивать бизнес на Ка-
лужской земле.

Основной целью деятельности инсти-
тутов развития является унификация про-
цедуры взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Калужской 
области с инвесторами, т.е. снижение ад-
министративных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на территории 
Калужской области.

Поэтому процесс прохождения проце-
дур согласования проектов прозрачен и опе-
ративен. Крупные предприятия в Калуж-
ской области создаются в самые короткие 
сроки. «Самсунг» был запущен за 9 меся-
цев, «Фольксваген» начал сборку менее чем 
через год после начала строительства.

Из выше изложенного следует, что ин-
вестиционная политика Калужской области 
основана на принципах доброжелатель-
ности, открытости и доступности во вза-
имоотношениях с инвесторами. Область 
полностью открыта для сотрудничества 
с международным бизнес-сообществом, 
потенциальными инвесторами и партнера-
ми. Принцип полной информационной от-
крытости ярко прослеживается на инвести-
ционном портале Калужской области [10], 
который переведён на 8 ведущих мировых 
языков. Инвестиционный портал позволяет 
любому заинтересованному лицу в любое 
время получить необходимую информацию. 
В 2015 г. ресурс занял первое место на меж-
дународном конкурсе Horizon Interactive 
Awards в разделе «Government Agency».

В электронный вид переведены 60 услуг, 
которые можно заказать на едином и регио-
нальном порталах государственных и муни-
ципальных услуг. Все органы власти области 
используют в своей работе систему межве-
домственного электронного взаимодействия, 
позволяющую получать документы, не тре-
буя их предоставления от заявителей.

Работают 34 центра и 70 офисов «Мои 
документы», в них предоставляются 123 го-
сударственные и муниципальные услуги.

Основу экономического успеха Калуж-
ской области составляют профессиональ-
ные кадры. Вопрос кадров остаётся одним 
из ключевых и при принятии решения ин-

вестором о приходе в регион. К настоящему 
моменту в Калужской области проделана 
работа по модернизации системы професси-
ональной подготовки. В соответствии с тре-
бованиями современной экономики была 
практически полностью реорганизована 
система подготовки специалистов среднего 
звена. Был выстроена абсолютно новая ев-
ропейская система профессиональной под-
готовки, которая не уступает лучшим образ-
цам. В регионе были созданы специальные 
обучающие центры.

С 2007 г. действует специализирован-
ный обучающий центр подготовки кадров 
для автопрома, который успешно готовит 
специалистов для калужских автомобиль-
ных предприятий. Центр полностью уком-
плектован лабораториями и современным 
оборудованием, таким которое использу-
ется, на заводах «Фольксваген» и «Пежо-
Ситроен-Митсубиши». Центр подготовки 
имеет сертификаты соответствия Европей-
ским стандартам обучения. Специализи-
рованный обучающий центр выпустил уже 
более 13000 специалистов, подготовленных 
по 30 образовательным программам.

В 2013 г. Калужская область начала ре-
ализацию пилотного проекта «Агентства 
стратегических инициатив» по подготовке 
рабочих кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности.

Также в регионе работает Центр подго-
товки кадров для фармацевтических произ-
водств.

Областью проводится работа по при-
влечению трудовых ресурсов в регион. «Су-
щественным источником для привлечения 
трудовых ресурсов в экономику области 
является сотрудничество с другими реги-
онами Российской Федерации, в том числе 
и с трудоизбыточными. Подобное сотрудни-
чество строится посредством размещения 
информации в этих регионах об имеющихся 
вакансиях. С 2013 г. ведется непосредствен-
ное взаимодействие со средствами массо-
вой информации соседних регионов.

В целях увеличения притока трудовых 
ресурсов в Калужскую область из регионов 
России заключено соглашение с редакцией 
газеты «Вестник вахтовика», которая рас-
пространяется в 58 субъектах РФ. С ноября 
2013г. на сайте «Работа в России» размеще-
но 350 резюме граждан, желающих пере-
ехать, и трудоустроится в Калужской обла-
сти» [5].

В Калужской области расположен один 
из крупнейших научных центров страны – 
город Обнинск, в котором проводятся ис-
следования в таких областях, как: атомная 
энергетика, радиомедицина, композитные 
материалы и других востребованных со-
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временных отраслях науки. В настоящее 
время в г. Обнинске строится технопарк, 
который будет специализироваться на био-
технологиях, фармацевтике и создании но-
вых материалов.

Наличие подготовленных специалистов, 
научных центров и кадров создаёт возмож-
ности для размещения в нашей области ор-
ганизаций по исследованиям и разработкам 
ведущих мировых компаний.

Большое значение руководство области 
придает поддержке молодых учёных и ин-
новационных исследований. В настоящее 
время в области научными исследованиями 
и разработками в регионе профессионально 
занимаются более 10000 человек.

В рамках модернизации систем про-
фессионального образования проводится 
оснащение ресурсных центров в области 
машиностроения, строительства, сельского 
хозяйства.

для увеличения приём студентов и рас-
ширения образовательных программ по-
строен новый большой жилой корпус в Ка-
лужском государственном университете.

Министерством образования Россий-
ской Федерации одобрена инициатива стро-
ительства в Калуге кампуса филиала МГТУ 
имени Баумана.

Чтобы обеспечить бизнес профессио-
нальными кадрами, в университетах регио-
на внедрена система дуального образования. 
Обучение по «дуальной» системе подготов-
ки кадров позволяет совместить в учебном 
процессе теоретическую и практическую 
направленность, овладеть практически-
ми навыками производственной работы. 
для того чтобы подготовить высококвали-
фицированных специалистов, в калужских 
ВУЗах открываются новые факультеты, 
специальности и направления подготовки, 
которые обучают по наиболее востребован-
ным специальностям, например «Фармацев-
тическая химия», «Автомобиле и тракторо-
строение» и др.

Министерство образования и науки РФ 
подвело итоги конкурсного отбора пилот-
ных программ, направленных на реализацию 
проекта «Подготовка рабочих кадров для со-
циально-экономического развития регионов» 
на 2014 – 2019 гг. По ее итогам наша область 
вошла в число 10 победителей.

Учитывая, что в Калужскую область 
приезжает большое количество иностран-
ных специалистов со своими семьями, 
для детей в регионе была открыта междуна-
родная школа. Преподавание в ней ведётся 
на английском языке по стандартам IB.

Качественные интеллектуальные ре-
сурсы позволили Калужской области войти 
в число регионов-лидеров инновационного 

развития, что подтверждается оценками ве-
дущих рейтинговых агентств.

Развитие индустриальных парков и но-
вых производств выдвигает новые задачи 
и требует современных подходов. Поэтому 
в области разработано и запущено много 
механизмов поддержки реализации инвести-
ционных проектов. Последние несколько лет 
руководство области делает ставку не только 
на развитие индустриальных парков и инно-
вационных зон, но и на повышение качества 
и уровня жизни людей. В этой связи одна 
из приоритетных инициатив правительства 
Калужской области – создание качественной 
среды обитания и доступного жилья.

эти факторы оказываются решающими 
при выборе места работы и жизни. Сейчас 
в регионе идет реализация ряда проектов 
по индивидуальному жилищному строи-
тельству вблизи индустриальных парков.

С целью обеспечить жильём для вновь 
приезжающих сотрудников, в регионе ак-
тивно проводится работа по возведению 
многоквартирных домов, выделению зе-
мельных участков индивидуального строи-
тельства и др. За последние пять лет введено 
3,6 млн. м2 жилья. По итогам 2016 г. по объ-
ёму введённого жилья на 1000 человек на-
селения Калужская область заняла 5 место 
среди субъектов Центрального федерально-
го округа.

В области успешно работает ряд специ-
альных жилищных программ. В частности, 
программа «Развитие арендного жилья – 
жилье для профессионалов», которая наце-
лена на дополнительную мотивацию людей 
для работы в Калужской области.

С 2012 г. в области построены областной 
перинатальный центр, областная инфекци-
онная больница, диализный центр, создано 
4 сердечно-сосудистых центра, модернизи-
рованы онкологический диспансер, област-
ная станция переливания крови, Калужская 
больница скорой медицинской помощи, 
служба помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях.

Построены два новых общежития 
и учебно-лабораторный корпус Калужского 
государственного университета, инноваци-
онный культурный центр, международный 
аэропорт «Калуга».

По всей территории области введено 
в эксплуатацию более 100 физкультурно-оз-
доровительных комплексов и универсаль-
ных игровых площадок.

Удовлетворение базовых потребностей 
населения области в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, личной 
безопасности способствуют улучшению со-
циальной обстановки на территории Калуж-
ской области.
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Все перечисленные выше факторы об-
условили успех созданной в Калужской 
области инновационной системы и вывели 
экономику региона на качественно новый 
уровень развития.

В перспективе Калужская область пла-
нирует продолжение реализации отраслевых 
проектов, направленных усиление привлече-
ния инвесторов, на создание новых произ-
водств и модернизацию экономики региона.

Основные направления развития эконо-
мики области в настоящее время являются: 
создание производств по переработке дре-
весины; проекты по добыче и переработке 
полезных ископаемых; производство строи-
тельных материалов; проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры, энергетики 
и газификации и многие другие.
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