ПАСПОРТ РЕГИОНА: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Название: Калужская область
Административный центр: г. Калуга
Губернатор Калужской области: Артамонов Анатолий Дмитриевич
Дата образования области: 5 июля 1944 год
В области насчитывается 24 района, 19 городов, 10 поселков
городского типа, 3182 сельских населенных пункта. Действуют 319
муниципальных образований, 328 сельских администраций.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Административно-территориальное деление области включает:
- Города областного подчинения:
г. Калуга,
г. Киров,
г. Людиново,
г. Обнинск.
- Районы:
Бабынинский (районный центр – п. Бабынино),
Барятинский (районный центр – с. Барятино),
Боровский (районный центр – г. Боровск),
Дзержинский (районный центр – г. Кондрово),
Думиничский (районный центр – пгт. Думиничи),
Жиздринский (районный центр – г. Жиздра),
Жуковский (районный центр – г. Жуков),
Износковский (районный центр – с. Износки),
Кировский (районный центр – г. Киров),
Козельский (районный центр – г. Козельск),
Куйбышевский (районный центр – п. Бетлица),
Людиновский (районный центр – г. Людиново),
Малоярославецкий (районный центр – г. Малоярославец),
Медынский (районный центр – г. Медынь),
Мещовский (районный центр – г. Мещовск),
Мосальский (районный центр – г. Мосальск),
Перемышльский (районный центр – с. Перемышль),
Спас-Деменский (районный центр – г. Спас-Деменск),
Сухиничский (районный центр – г. Сухиничи),
Тарусский (районный центр – г. Таруса),
Ульяновский (районный центр – с. Ульяново),
Ферзиковский (районный центр – п. Ферзиково),
Хвастовичский (районный центр – с. Хвастовичи),
Юхновский (районный центр – г. Юхнов).
- Сельские населенные пункты, подчиненные г.Калуге.

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Калужская область расположена в центральной части России к юго-западу от
Москвы.
Территория (площадь) - 29,9 тыс. км2. Протяженность с севера на юг - более, чем на
220 км от 53° 30' до 55° 30' северной широты; с запада на восток - на 220 км.
Граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.
Плотность населения – 34,2 чел. на 1 км2. Расстояние от административного центра до
Москвы - 190 км.
Географическое расположение Калужской области очень удобно и выгодно. Это
объясняется развитой транспортной сетью, характерной для Центрального федерального
округа, куда входит данный регион. На территории области проходят важнейшие
международные автомобильные и железнодорожные магистрали: Москва - Калуга Брянск - Киев - Львов - Варшава. Наиболее крупные города - Калуга, Обнинск, Людиново,
Киров и Малоярославец.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В подземных кладовых Калужской области обнаружены месторождения бурого угля,
фосфоритов, огнеупорных глин, кварцевых песков, известняков, золота, алмазов.
Главное богатство Калужской области - ее леса, большей частью хвойношироколиственные. Они занимают почти половину территории области, их запасы
оцениваются в 190 млн. кубометров древесины.
В лесах водятся копытные животные, куницы, белки, зайцы, лисы и многих другие
дикие животные. На территории области гнездятся 225 видов птиц.
Земельный покров образуют дерново-подзолистые и наиболее плодородные - серые
лесные почвы. Они способствовали развитию сельского хозяйства, которое занимает
более 60% земли.
В сельском хозяйстве области преобладает молочное животноводство,
свиноводство, птицеводство, растениеводство. Водоснабжение в Калужской области
происходит за счет рек Оки и Десны и более 2-х тыс. самостоятельных рек и речушек, в
которых водятся около 37 видов рыб.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения 1 января 2008г. составила 1005,6 тыс. человек, из них 456,4
тыс. - мужчины, 549,2 тыс. - женщины.
Несмотря на сохраняющуюся тенденцию снижения численности населения, на 4% к
уровню 2007 года увеличилась рождаемость, стабильным остается миграционный

прирост (по оценке, около 2,6 тыс. человек в год). Экономически активное население на
конец года составит около 507 тыс. человек; количество занятых в экономике - 480 тысяч.
Городского населения в Калужской области насчитывается 765,8 тыс. человек,
сельского 239,9 тыс. человек.
В трудоспособном возрасте находится 621,9 тыс. человек. На 1000 населения в
2007 году приходилось 10,0 родившихся, 17,3– умерших, естественная убыль составила 7,3. На 1000 населения в 2007 году приходилось 9 браков, 4,9 разводов.

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К категории экономически активного населения в 2007 году относились 507,1 тыс.
человек.
На конец 2007г. в органах государственной службы занятости области состояло на
учете 3,5 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 3,1 тыс. человек
назначено пособие по безработице.
В 2007г. денежные доходы в месяц составили 9335 рубля
Реальные располагаемые денежные доходы населения области по сравнению с
предыдущим годом выросли на 19,3%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
равнялась 10927 рублям и в реальном выражении относительно уровня предыдущего
года увеличилась на 15,7%.
По оценке средняя заработная плата в 2008 году составила 13,7 тысячи рублей,
реальная ее величина увеличилась к уровню 2007 года на 9,1%. По размеру средней
заработной платы Калужская область стабильно занимает лидирующие позиции среди
близлежащих областей: Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской, при этом уровень
заработной платы по Калужской области составляет 80% от среднероссийского
показателя и 67% от средней заработной платы по ЦФО.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы в январе-ноябре 2008 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2007 года отмечались в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг (132%) и сельском хозяйстве (141%). Наиболее низкие
- в строительстве (121%) и финансовой деятельности (112%).
Средний размер назначенных месячных пенсий составил 3631 рублей, реальный
рост к предыдущему году – 13,6%.
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения области в 2008
увеличились на 32% к уровню 2007 года и в 3 раза превысили величину прожиточного
минимума. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились по
оценке на 14,6%, а доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
снизилась до 12%.
Рост доходов населения и предлагаемый широкий ассортимент товаров
способствует динамичному развитию потребительского рынка. В структуре
использования денежных доходов населения доля расходов на покупку товаров и оплату
услуг составила в 2008 году 72%.
В 2007г. получили квартиры и улучшили жилищные условия 0,5 тыс. семей (2,0% от
общего числа семей, состоявших на учете на получение жилья).
В среднем на одного жителя области на конец года приходилось 23,7 кв. м жилья.
Оборудованность жилого фонда водопроводом составила 70,2%, канализацией – 67,8%,
центральным отоплением – 71,2%, ваннами – 63,7%, горячим водоснабжением – 53,4%.
Величина прожиточного минимума в III квартале 2008 года составила 4460 руб. на
одного жителя области, а доля населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума снизилась до 12%.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс.
человек
Численность безработных,
тыс. человек
Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума, тыс. человек
Основные фонды в экономике
по полной учетной стоимости
(на конец года), млн. руб.
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, млн.
руб.
Продукция сельского
хозяйства, млн. руб.
Ввод в действие общей
площади жилых домов, тыс.
кв.м.
Перевозки грузов транспортом
общего пользования, млн.
человек.
Оборот розничной торговли,
млн руб.
Платные услуги населению,
млн. руб.
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
Внешнеторговый оборот со
странами дальнего зарубежья,
млн. долл. США
Внешнеторговый оборот со
странами СНГ, тыс. долл.
США
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В 2008 году подавляющее большинство показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие области, имеет положительную динамику на фоне достаточно
высоких темпов их роста в предыдущем году.
Промышленное производство к уровню 2007 года увеличилось за 2008 год на 32,4%
(ИФО). По этому показателю Калужская область заняла в 2008 году первое место в РФ.
Объем производства продукции сельского хозяйства увеличился за 2008 на 2%.
Рост объемов в строительстве составил 25,1%, ввода жилья – 37,2%, оборота
розничной торговли – 13,2%, объема платных услуг населению – 9,1%.
В области поддерживается достаточно стабильная структура занятости,
наибольшее количество рабочих мест приходится на промышленность (25%), торговлю
(15%) и сельское хозяйство (12%).

По уровню официальной безработицы, которая не превышает в последние годы
0,6%, область имеет самый лучший показатель по ЦФО.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Исторически сложившаяся специализация экономики Калужской области промышленное и сельскохозяйственное производства, совокупная доля которых
составляет около 40% валового регионального продукта.
В области создаются современные технологии и экономические формы
хозяйствования, происходят процессы диверсификации производства, что выводит
предприятия и организации на новые сферы деятельности: расширяется ассортимент
производимых товаров, появляются многоотраслевые комплексы. Эти процессы
происходят за счет диверсификации региональной экономики, привлечения инвесторов,
внедрения технологических и прочих инноваций.
В последние годы Калужская область демонстрировала быстрое экономическое
развитие и привлекла ряд международных стратегических инвесторов, последовательно
наращивала свой производственный и научный потенциал и на этой прочной основе
реализовала свои социальные программы.
Рост валового регионального продукта (ВРП) в области наблюдается с 1999 года.
Рисунок 1. ВРП в Калужской области.

2008 год, несмотря на негативные тенденции, которые появились во втором
полугодии в экономике страны, стал для Калужской области одним из успешных в ряду
последних лет. Подавляющее большинство показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие области, имеет положительную динамику на фоне достаточно
высоких темпов их роста в предыдущем году.
Промышленное производство к уровню 2007 года увеличилось за 2008 год на 32,4%
(ИФО), объем производства продукции сельского хозяйства - на 2%.
Высокие темпы роста экономики области формируются прежде всего за счет
ведущей ее отрасли – промышленности, которая обеспечивает около половины доходов
областного бюджета, треть валового регионального продукта, трети занятости
работающего населения. Объем промышленного производства в области с 2000 года
увеличился в сопоставимых ценах в 2,4 раза.
Рисунок 2. Производство промышленной продукции.

По темпам роста промышленного производства область в 2007 году занимала 2
место среди регионов в ЦФО и 12 по России, в 2008 году Калужская область – лидер в
Российской Федерации.
Калужская область является примером промышленного региона с доминирующим
положением обрабатывающих производств – более 90% от общего объема
промышленного производства. В структуре промышленного производства основной
удельный вес занимает машиностроительный комплекс (52,5%). С приходом мировых
автопроизводителей Германии, Швеции, Франции в области активно формируется
кластер производства автомобилей и автокомпонентов.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В структуре экономики области остается значительной доля сельскохозяйственного
производства, представленного продукцией земледелия и мясомолочного направления.
Основными производителями продукции сельского хозяйства являются хозяйства
населения (их доля в общем объем производства 56,5%) и сельхозпредприятия (41,2%).
Доля агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте области
составляет более 10%.
Рисунок 3. Производство сельского хозяйства

Реформирование агропромышленного комплекса области, привлечение инвесторов
создают благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства.
Проводится реконструкция и техническое перевооружение производственной базы
отрасли,
наращиваются
объемы
производства,
повышается
качество
сельскохозяйственной продукции.

Осуществляются меры по государственному регулированию и поддержке развития
агропромышленного производства через субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам, через снижение ставки налога на прибыль, подлежащего
зачислению в областной бюджет, в отношении организаций, инвестирующих
сельскохозяйственное производство. В целях закрепления кадров на селе
осуществляется государственная поддержка в виде доплат, установленных молодым
специалистам и назначенным руководителям сельхозорганизаций. Ведется работа по
обеспечению доступным жильем молодых специалистов (молодых семей).
Для модернизации и развития малого сельскохозяйственного бизнеса владельцам
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматриваются
средства в областном бюджете на оказание государственной поддержки в виде субсидий,
субвенций, бюджетных кредитов.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Для создания условий по приведению жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания приняты подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда» областной
целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» и региональная адресная
программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Объем вводимого жилья за счет всех источников финансирования в 2008 году
возрос к предыдущему году в 1,37 раза и составил 628,6 тыс. кв. метров. В том числе
индивидуальное жилье, построенное населением за свой счет и с помощью кредитов,
возросло более чем в 3 раза.
Реализация производственных и инфраструктурных проектов способствовала
стабильному росту объемов строительных работ, которые увеличились в сопоставимой
оценке по сравнению с предыдущим годом на 25,1% и составили около 23,5 млрд.
рублей.

10. ТРАНСПОРТ
По показателю плотности железных и автомобильных дорог Калужская область
входит в 20-ку передовых регионов страны. Территорию пересекают две крупнейшие
автомагистрали международного значения (Москва-Брест, Москва-Киев). Имеется 2
аэропорта, в т.ч. один, имеющий статус международного.
Современная сеть путей сообщения общего пользования области включает в себя
872 км железных дорог.
Общая протяженность автодорожной сети общего пользования в области
составляет свыше 5,0 тыс.км, в том числе 0,8 тыс.км федеральных и 4,2 тыс.км
областного значения.
Доля дорог с твердым покрытием в сети общего пользования составляет в целом
98,6% от общей протяженности, в том числе 99,7% территориальных дорог.
На территории Калужской области зарегистрировано 4529 субъектов транспортного
комплекса.
Маршрутная сеть области - это 426 автобусных маршрута, 14 троллейбусных
маршрутов, 39 пригородных железнодорожных маршрута и 1 речной.
Маршрутная сеть обслуживается 2312 автобусами, 113 троллейбусами, 59 парами
электропоездов и 22 пригородными составами и 2 теплоходами “Луч”.
На территории Калужской области для судоходства используется участок р.Оки
протяженностью 101 км.

Развитие области сопровождается увеличением спроса на качественные
транспортные услуги, поэтому формированию эффективной транспортной сети и
вопросам совершенствования транспортного комплекса уделяется самое серьезное
внимание.
В 2008 году на проведение мероприятий по приведению автомобильных дорог и
улично-дорожной сети в нормативно-эксплуатационное состояние было выделено 228,56
млн. рублей, в том числе из бюджетов муниципальных образований - 81,6 млн. рублей.
Общий объем финансирования дорожных работ в 2008 году составил 3,7 млрд.рублей, в
т.ч. средства федерального бюджета – 1,8 млрд. рублей.

11. СВЯЗЬ
На территории области зарегистрировано 70 операторов связи, предоставляющих
различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и
международная телефонная связь, сотовая и подвижная радиотелефонная связь,
пейджинговая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ,
трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения,
аудиоконференцсвязь, телематические и другие услуги.
Сеть электросвязи области представляет собой интегрированную систему. Все
районы области охвачены автоматической междугородной связью, две трети высокоскоростными
цифровыми
магистралями
(волоконно-оптическими
или
радиорелейными) общей протяженностью 845 км.
По уровню цифровизации АТС и уровню телефонной плотности ГСТС на 100
жителей область занимает лидирующее место в ЦФО после Москвы.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2007 году оборот розничной торговли в фактически действовавших ценах
составил 63535 млн. руб. В процентах к предыдущему году это составляет 118,1% в
сопоставимых ценах.
В 2007г. оборот розничной торговли во всех формах проявления в расчете на одного
жителя составил 63,074 тыс. рублей. В структуре розничного товарооборота оборот
продовольственных товаров составил 29,8 тыс. руб., непродовольственных – 33,3 тыс.
руб. Почти четверть оборота розничной торговли приходится на продажу товаров на
рынках.
Объем платных услуг, оказанных населению Калужской области, составил в 2007
году 17149 млн. руб. процентах к предыдущему году этот показатель составляет 112,4%
в сопоставимых ценах.
В расчете на душу населения в 2007 году оказано услуг на 17025 рублей, из них
бытовых – на 1705,1 рублей.

13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
На 1 января 2008 года по данным Статистического регистра, число учтенных
предприятий и организаций составило 25874.
Большинство предприятий и организаций осуществляет свою деятельность в сфере
оптовой и розничной торговли (5818), сфере операций с недвижимым имуществом,
аренды и предоставления услуг (4109), зарегистрировано 3123 обрабатывающих
производства, 2381 предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства.
В 2007г. приватизировано 382 государственных и муниципальных предприятия.
Способ приватизации в 100% случаев – преобразование унитарных предприятий в
открытые акционерные общества.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2008 году количество малых предприятий оценивается на уровне 9,3 тыс. единиц
с численностью занятых - 76,7 тыс. человек.
По количеству малых предприятий в расчете на 100 000 жителей Калужская область
находится на шестом месте среди субъектов РФ, входящих в Центральный Федеральный
округ и 27 место среди субъектов РФ. Общее количество МП в области по состоянию на 1
октября 2007 года составило 6788 единиц. Отраслевая структура малого бизнеса в целом
характеризуется весьма высокой долей предприятий оптовой и розничной торговли
(36,9%). Довольно большое количество (17,3%) предприятий функционирует в
обрабатывающих производствах; в операциях с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлении услуг (16%) и в строительстве (11%).
Калужская область по численности работающих на МП в расчете на 100 тыс.
жителей занимает пятое место среди субъектов входящих в ЦФО и 18 место среди
субъектов РФ. Среднесписочная численность работающих за январь-сентябрь 2007 г.в
Калужской области составила 62,9 тыс. человек. Средняя заработная плата в расчете на
одного работающего достигла 7650,8 рублей, что на 21,4% выше аналогичного периода
прошлого года. Выше, чем в среднем по области, среднемесячная заработная плата в
строительстве (9591,7 руб.), транспорте и связи (9117 руб.), обрабатывающем
производстве (8344,8 руб.)

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
В настоящее время основу инновационного развития региона составляют
высокотехнологичные разработки и наукоемкие производства в области атомной
энергетики и энергосберегающих технологий, космической техники, лазерной и
оптоволоконной
электроники,
телемеханических
устройств,
электронного
приборостроения и фармацевтики, сельского хозяйства и других направлений
В Калужской области функционирует свыше 30 специализированных НИИ, в том
числе 3 государственных научных центра.
По состоянию на 2007 год в научно-техническом комплексе региона
предпринимательский сектор составляет 38%, государственный сектор – 50%, сектор
высшего профессионального образования – 10%, некоммерческих организаций – 2%.
Развитие промышленного потенциала в большей степени связано с предприятиями,
внедряющими в производство научно-технические идеи и достижения, позволяющие
обеспечить реализацию эффективных программ по созданию высокотехнологичной и
конкурентоспособной продукции, а также с новыми производствами, создаваемыми на
территории области.
В области активно решается задача формирования условий для вывода на рынок
конкурентоспособной инновационной продукции, прежде всего в рамках использования
научного потенциала города Обнинска как первого наукограда Российской Федерации и
реализации областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в
Калужской области на 2005-2010 годы».
Одним из наиболее значимых результатов, которые достигла область в
инвестиционном плане, стало создание новой муниципальной промышленной зоны
(технопарка) в г. Обнинске - специализированного комплекса в области биотехнологий,
фармацевтики, новых материалов как ключевого элемента инновационного университета
и инфраструктуры поддержки высокотехнологичного бизнеса.
Цель проекта - создать эффективную, действующую систему поддержки и
продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения научной идеи
до организации серийного выпуска продукции, гарантировать успешное развитие и
реализацию наукоемких инновационных проектов в области биотехнологий,
фармацевтики, новых материалов.

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Калужская область не замыкается в своих границах, а использует все возможности
наладить и улучшить взаимовыгодные отношения с другими регионами страны и
зарубежными партнерами. При этом динамика импорта определяется потребностями
технологического перевооружения растущей экономики области, а основным источником
валютных поступлений продолжает оставаться экспорт электрооборудования, станков,
локомотивов и частей к ним, транспортных средств, изделий из черных и цветных
металлов, древесины, бумаги, картона.
В 2008 году внешнеторговый оборот области со странами СНГ и дальнего
зарубежья оценивается более 4,7 млрд. долл.США.
Рисунок 4. Динамика внешнеэкономического товарооборота (млн. долл. США)

Основными странами-партнерами по экспорту продукции являются Финляндия,
Германия, Украина, Литва, Италия, Япония. Стабильность объемов экспорта
обеспечивают предприятия области, выпускающие конкурентоспособную продукцию,
которая пользуется большим спросом у зарубежных компаний.
Это ОАО «Автоэлектроника» (электрические машины и электрооборудование); ООО
«Агрисовгаз» (металлоконструкции из черных металлов и алюминия); ОАО «Восход»КРЛЗ (интегральные микросхемы, полупроводниковые лазеры); ООО «Венталл» (готовые
металлические изделия); ОАО «Калужский двигатель» (установки электрогенераторные);
ОАО «Калужский турбинный завод» (турбины, турбогенераторы); ОАО «Кировский завод»
(двигатели постоянного тока, эмалированные ванны из чугунного литья); ЗАО «Кировский
стройфарфор» (санитарно-керамические изделия, плитка облицовочная); ЗАО
«Плитспичпром» (спички, древесностружечные и древесноволокнистые плиты); ООО
«Калужская пивоваренная компания» (пиво солодовое в банках и бутылках); ЗАО «Стора
Энсо Пакаджинг» (гофрокартон); ОАО «Троицкая бумажная фабрика» (пергамент,
бумага); ОАО «Элмат» (бытовые электрические приборы и запасные части к ним).
Значительную роль в объеме экспортных поставок области играет продукция
предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые в последние годы
значительно активизировали торговое сотрудничество с иностранными государствами.
Расширяют перечень экспортных поставок своей продукции в страны СНГ и страны
дальнего зарубежья ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Калужский двигатель»,
ФГУП «КЗРТА», ФГУП «КЗТА», ОАО «Восход» - КРЛЗ, ФГУП «КНИИРТИ».
Ведущее место в импортных поставках занимают страны дальнего зарубежья (94% в
структуре общего объема импорта) за счет увеличения ввоза продукции для реализации
инвестиционных проектов зарубежных компаний. Основные страны – партнеры по
импорту: Германия, Украина, Австрия, Франция, Италия, Польша, Нидерланды, Швеция,
Китай.

17. ФИНАНСЫ

Доходы консолидированного бюджета Калужской области в 2007 году составили
25679,4 млн. руб, расходы составили 25911,3 млн. руб. Бюджет Калужской области в
2007г. исполнен с дефицитом в размере 231,9 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций области за 2007
год составил 8864368 тыс. рублей. По итогам 2007 года 80,6% организаций основных
отраслей экономики были прибыльными, остальные 19,4% – убыточными.
На 1 января 2008г. в Калужской области зарегистрировано 6 кредитных организаций
и 29 филиалов действующих на территории области кредитных организаций.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 29.10.2008, учтя сильные и
стабильные показатели исполнения бюджета региона, высокий уровень капитальных
расходов и консервативное управление бюджетом присвоило Калужской области
долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» (BB
минус), краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный
рейтинг «A+(rus)».
Прогноз агентства долгосрочного рейтинга региона «Стабильный» отражает
ожидания, что область сможет поддерживать хорошие бюджетные показатели,
контролируя операционные расходы бюджета и долговую нагрузку.

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря приходу крупных инвесторов, удается частично нивелировать влияние
финансового кризиса 2008 года и сохранять положительную динамику капиталовложений.
Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал

В 2008 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования оценивается на уровне более 46 млрд. рублей, что в 1,26 раза
превысило уровень 2007 года в сопоставимой оценке. Рост обеспечивают главным
образом привлеченные источники, которые составляют более 80% общего объема
инвестиций.
Наиболее привлекательными для инвестирования видами деятельности являются
обрабатывающие производства, в том числе: «производство транспортных средств и
оборудования», «целлюлозно-бумажное производство», «обработка древесины,
производство изделий из дерева», «производство электрооборудования», «производство
прочих неметаллических минеральных продуктов», «производство пищевых продуктов».
Большие объемы средств направляются на развитие инженерной инфраструктуры и
строительство жилья.
Значительное влияние на увеличение объемов инвестиций оказали привлеченные
средства иностранных инвесторов. В экономику области в 2008 году по предварительной
оценке поступило более 1 млрд. долларов США иностранных инвестиций, что в 2,8 раза
превысило уровень 2007 года. Большую часть объемов составляют крупные проекты,
размещенные на территории технологических и индустриальных парков области.

Основными объектами инвестиций за прошедший период являлись следующие
предприятия:
ООО «Фольксваген Рус» (Германия)
ООО «САБмиллер Рус» (Германия)
ЗАО «Вольво Восток» (Швеция)
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Южная Корея)
ООО «Стора Энсо Пакаджинг» (Финляндия)
ЗАО «Центрум Парк Калуга» (Швеция)
ООО «Фельс известь» (Германия)
ЗАО «Розовый сад» (Голландия)
ООО «Киилто Калуга» (Финляндия)
ООО «Мако Фурнитура» (Австрия).
На территории региона реализуется пять проектов развития индустриальных парков
– государственные: «Ворсино», «Калуга-Юг», «Росва», «Грабцево» и первый частный
индустриальный парк финской компании «Лемкон».
Создание индустриальных парков с качественным предложением площадок,
оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой для размещения новых
производств, обеспечивает сбалансированную индустриальную застройку региона,
согласованную с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, с
учетом перспектив развития трудовых ресурсов.
Индустриальные парки занимают почти 2,5 тысячи гектаров, предназначенных для
промышленной застройки, на сегодня более 1000 гектаров уже предоставлены
инвесторам. Производства, размещенные в этих парках, создадут около 30 тыс. новых
рабочих мест. Из них – 14 тысяч по уже заключенным инвестиционным соглашениям.
Основным инвестиционным тематическим проектом индустриальных парков стало
создание автокластера. В область пришли 4 крупнейших мировых производителя
автомобилей. Суммарный объем их инвестиций составил 2,3 млрд. евро инвестиций.
Создается специализированный агропромышленный парк «Детчино», в котором
сосредотачивается
производство,
демонстрируются
новейшие
образцы
сельскохозяйственной техники пяти европейских компаний.
Миссия калужских технопарков заключается в создании эффективно действующей
системы поддержки и продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента
зарождения научной идеи до организации серийного выпуска продукции. Они призваны
обеспечить не только благоприятные условия для вывода на рынок наукоемкой
продукции с высокой добавленной стоимостью, но и системное развитие инфраструктуры
поддержки высокотехнологичного бизнеса.
Создание промышленных зон и технопарков позволяет не только привлекать в
регион производства, ориентированные на растущие внутренний и внешний рынки, но и
закладывать задел для будущего развития региона.
Для привлечения внешних инвестиций сформирован и постоянно обновляется банк
данных по инвестиционным площадкам и объектам недвижимости, пригодным для
размещения производств, продолжает формироваться благоприятный инвестиционный
имидж области. Организовано индивидуальное сопровождение инвестиционных
проектов, осуществляется мониторинг их реализации, предупреждаются критические
ситуации, связанные с реализацией проектов. Совместная работа министерств и
ведомств Калужской области позволяет в срок выполнять обязательства, взятые на себя
Правительством области в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в сфере
реализации инвестиционных проектов.

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
За 2007г. на охрану и рациональное использование водных ресурсов направлено
141905 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. В 2007 году введены в эксплуатацию
сооружения для очистки сточных вод мощностью 0,71 тыс. куб. м. воды в сутки.
В атмосферный воздух в 2007 году выброшено 12,6 тыс. тонн загрязняющих
веществ, из которых уловлено и обезврежено 89,4%. Сброс загрязненных сточных вод в
2007 году составил 98 млн. м. куб.
В области действуют 2 государственных природных заповедника площадью 117,1
тыс. га.

20. ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня в системе образования области функционируют 552 общеобразовательных
школы, в их числе 86 начальных школ, 176 неполных средних, 286 средних школ. Общее
число учащихся - 144,3 тыс., в том числе в городах области - 106 364 школьника, в
сельской местности - 37 955. В высшие учебные заведения поступают более 44%
выпускников школ области. В средние учебные заведения поступают более 27%, в
профессиональные училища - 10% выпускников.
В настоящее время в Калуге и области действуют 73 учреждения дополнительного
образования. Они представлены Домами творчества юных, Центрами технического
творчества, Эколого - биологическими центрами, Центрами детского туризма и
экскурсий, детскими спортивными школами и клубами физической подготовки.
Система высшего профессионального образования на территории Калужской
области представлена 13 государственными учебными заведениями, филиалами, в
которых обучаются около 14 тысяч студентов (по дневной форме - более 10 тысяч, около
500 студентов по вечерней, по заочной - 3,5 тысячи). Работают более 150 докторов наук и
1500 кандидатов наук.
Ежегодно выпуск из высших учебных заведений составляет около 2 тысяч, но только
четвертая часть из них получают направление на работу (в основном выпускники
педагогического университета).
Прием на первые курсы остается стабильным и составляет более 2 тысяч. Конкурс
среди абитуриентов от 1,5 до 3 человек на место.
Сеть высших учебных заведений за последние годы возросла в 3 раза и
представлена на сегодняшний день девятнадцатью учреждениями государственной и
негосударственной форм собственности. С целью выработки и реализации политики в
сфере высшего образования комитетом по высшему образованию проводилась работа
совместно с советом ректоров и директоров вузов.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами
является важным условием работы отрасли. В области сегодня работает 3 100 врачей и
8 550 средних медицинских работников. В ЛПУ требуются более 800 врачей, в том числе
городу Калуге – 320.
В 2008 году открыт медицинский институт в городе Обнинске, где приступили к
обучению на лечебном факультете 52 первокурсника, в том числе 19 человек за счет
средств министерства здравоохранения и 25 – за счет средств муниципальных
образований.
В 2008 году финансовое обеспечение отрасли здравоохранения за счет средств
областного бюджета составило 1 млрд. 206,6 млн. рублей.

В 2008 году продолжена реализация федерального пилотного проекта “Повышение
качества услуг в сфере здравоохранения”, в рамках которого медучреждениям
дополнительно выделено 507 млн. рублей, из которых на медикаменты и
медоборудование направлено 372 млн. рублей и 297 млн. рублей - на оплату труда.
В соответствии с решением Совета по здравоохранению при Губернаторе области,
состоявшимся в октябре по вопросу “Совершенствование системы контроля качества
медицинской помощи населению в ЛПУ области”, создан Координационный Совет по
управлению качеством, сформирован состав областных специалистов – экспертов по
оценке качества медицинской помощи, начата работа комиссии по медицинской этике и
деонтологии.
За последние 2 года в работу ЛПУ внедрено более 200 стандартов диагностики и
лечения по основным заболеваниям, а также 542 клинические рекомендации по
амбулаторно-поликлинической помощи

22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
На территории Калужской области находятся 358 объектов культурного наследия,
состоящих на государственной охране, из них 163 памятника федерального значения и
195 – регионального значения. К числу поистине уникальных объектов относятся такие
памятники архитектуры как ансамбли Гостиного Двора, Присутственных мест, усадьбы
Кологривовых, Чистоклетовых, дома Коробовых и Макарова, единственный
сохранившийся Каменный мост через Березуйский овраг в г. Калуге, усадьбы Гончаровых
и Щепочкиных в пос. Полотняный Завод. Монастырские комплексы, такие как ПафнутьевБоровский монастырь и Черноостровский монастырь в г. Малоярославце, монастыри
Тихонова Пустынь и Спас-Воротынский в пригороде Калуги, Оптина Пустынь и
Шамординский монастыри в Козельском районе.
Культура области испытала на себе все непростые последствия экономических и
социально-политических коллизий. Несмотря на это, нарастание кризисных явлений в
культуре удалось ослабить, а в ряде случаев и приостановить. Прекратился процесс
сокращения сети учреждений культуры, предотвращена стихийная массовая
приватизация недвижимых памятников истории и культуры, не допущено распыление
музейного фонда области. На приемлемом уровне поддерживалась активность
художественной жизни в области.
За 4 года
Правительству Калужской области удалось реализовать ряд
значительных проектов в сфере культуры и искусства:
- после длительной реставрации открыты для посетителей областной
художественный музей и отдел этнографии и декоративно-прикладного творчества
государственного объединенного краеведческого музея в палатах Коробовых;
- филиал Государственного музея истории космонавтики – мемориальный дом К.Э.
Циолковского в г. Боровске;
- филиал
Островского;

областной

специализированной

библиотеки

для

слепых

им.

Н.

- музыкальному училищу им. С.И. Танеева и колледжу культуры переданы здания
бывшего клуба железнодорожников и памятника архитектуры – Дома Яновских;
- к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина открыт мемориальный историкоархитектурный музей-усадьба “Полотняный Завод”;
- завершена реконструкция областного драматического театра;
- построен современный районный Дом культуры в с. Ульяново;
- завершается реставрация бывшего дома Цыплаковых в Козельске, где в конце
2001 года откроется краеведческий музей;
- начата работа по созданию музея А.Л. Чижевского;

- Калуга и область стали центром проведения ряда Всероссийских конкурсов и
фестивалей: “Поющее мужское братство”, “Калужские театральные каникулы”, камерных
ансамблей памяти С.И. Танеева, оркестров русских народных инструментов им. Н.П.
Будашкина, анимационного кино в Тарусе;
- в 1997 году с целью пополнения труппы областного драмтеатра творческой
молодежью на его базе был открыт целевой актерский курс Российской Академии
театрального искусства.
Значительно расширилась география участия ведущих музеев, коллективов и
исполнителей области в международных и всероссийских акциях: выставки из собраний
областных художественного и краеведческого музеев прошли в Государственной
Третьяковской галерее, выставочном зале “Новый Манеж”, “Коломенском”. Калужане
достойно представляли свое искусство на Всемирных детских юношеских играх,
Дельфийских играх, на гастролях в Германии, Швейцарии, Франции.

