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Анатолий Артамонов:

Сегодня Калужская 
область — один из самых 
экономически развитых субъектов 
РФ, занимающий лидирующие 
позиции в России по темпам 
роста промышленности, объемам 
инвестиций на душу населения, 
темпам роста реальных доходов 
населения и уровню ежегодно 
внедряемых в производство 
передовых технологий. Пройти путь от 
депрессивного региона до территории 
с наилучшими условиями для 
развития любого бизнеса Калужская 
область смогла не только благодаря 
выгодному географическому 
положению. В основе роста — 
своевременная и грамотная 

инвестиционная политика, высокое качество управления и профессионально 
выстроенная программа поддержки традиционных производств. 

В интервью журналу «Экономические стратегии» Анатолий Дмитриевич Артамонов, 
губернатор Калужской области, рассказал об опыте Калужской области по работе 
с иностранными инвесторами, а также о путях создания комфортных условий для 
ведения бизнеса в регионе. 

«Для Калужской области 
решение задачи 
повышения уровня  
жизни населения 
неразрывно  
связано  
с привлечением 
инвестиций»
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Все чаще о Калуге говорят как 
о родине экономического чуда, 
а Вы вошли в число трех самых 
эффективных губернаторов 
России. Как Вы выстраиваете 
работу с инвестициями в про-
мышленность? В чем Ваш се-
крет управления?
Глобальная задача руководителя 
любого региона — повышение 
социального комфорта и мате-
риального благосостояния насе-
ления. Экономические условия, 
в которых оказался тот или иной 
регион, обусловливают выбор 
механизмов. Для Калужской об-
ласти решение задачи повыше-
ния уровня жизни населения не-
разрывно связано с привлечени-
ем инвестиций. 

Калужская область конца 
1990-х годов — практически 
полностью дотационный реги-
он с массой предприятий, рабо-
тающих на оборонный комплекс. 
Спад в социально-экономиче-
ском развитии побудил руковод-
ство региона к активным дей-
ствиям. Не имея экспортно-ори-
ентированных полезных ископа-
емых, область сделала ставку на 
привлечение инвестиций, сфор-
мулировав ключевые подходы 
в работе с инвесторами: разме-
щение производств в индустри-
альных парках, низкие риски ин-
вестирования, налоговые льготы, 
законодательно закрепленная 
административная поддержка. 

Законодательные инициати-
вы, качественная инфраструкту-
ра, совершенная логистика зна-
чат много, но, как показал опыт, 
решающее значение при выбо-
ре инвесторами места вложения 
средств имеет благоприятная 
административная среда. Такую 
среду формирует прежде всего 
команда, в которой каждый от-
вечает за вверенный ему «уча-
сток ответственности». 

На определенной стадии разви-
тия управлять проектами «в руч-
ном режиме» вполне возможно. 
И в самом начале мы так и ра-
ботали. Но когда проектов ста-

новится все больше, эффектив-
но управлять ими в «ручном ре-
жиме» немыслимо — необходи-
мо создавать сбалансированную 
систему. Так в Калужской обла-
сти появились институты разви-
тия. Их формирование шло по-
этапно, основываясь на четкой 
артикуляции приоритетов раз-
вития региона. В соответствии 
с задачами первого этапа, когда 
предпочтение отдавалось ин-
дустриальному сектору эконо-
мики, были созданы Агентство 
регионального развития (2000 
год) и Корпорация развития 
(2007 год). Сегодня огромное 
внимание мы уделяем развитию 
сельского хозяйства, и в 2013 го- 
ду создали Агентство развития 
агропромышленного комплекса. 

Достижения Калужской области 
говорят сами за себя, и это по-
зволяет сделать вывод о своевре-
менности и правильности взя-
того почти 14 лет назад курса на 
привлечение инвестиций на раз-
витие экономики области. 

Многое из того, что сегодня при-
влекает инвестора в Калужскую 
область, вошло в Стандарт по 
улучшению инвестиционного 
климата, разработанный Агент-
ством стратегических инициа-
тив для российских регионов. 

Достаточно стабильная ситуа-
ция в экономике и планомер-
ное повышение качества жизни 
населения являются следствием 
многолетней упорной работы. 
Достигнутые результаты дают 
возможность уверенно плани-
ровать дальнейшие действия 
в экономическом и социальном 
развитии области. 

Приоритеты развития региона 
определены в Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Калужской области до 2030 года. 
В 2013 году наша региональная 
Стратегия была признана луч-
шей в рейтинге качества страте-
гий развития регионов России, 
составленном агентством «Экс-
перт РА». 
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В рейтинге инновационно-
го развития субъектов Россий-
ской Федерации, подготовлен-
ном Высшей школой экономики 
в марте 2014 года, Калужская об-
ласть заняла пятое место.

На протяжении ряда лет наш ре-
гион занимает лидирующие по-
зиции в Российской Федерации 
по темпам роста промышлен-
ности, объемам инвестиций на 
душу населения, темпам роста 
реальных доходов населения 
и уровню ежегодно внедряемых 
в производство передовых тех-
нологий. 

Свои проекты в области реа-
лизуют крупнейшие междуна-
родные концерны: Volkswagen, 
Volvo, Peugeot, Citroёn, Mitsubishi, 
GE, Continental, L’OREAL, Nestle, 
Samsung, Novo Nordisk, STADA CIS 
и многие другие. Активно раз-
виваются предприятия, пред-
ставляющие традиционные 
секторы экономики: произво-
дители турбогенераторов и га-
зотурбинных двигателей, же-
лезнодорожной техники, стро-
ительных материалов, электро-
ники, оптики. Создаются новые 
высокотехнологичные про-
изводства, занимающиеся ис-
следованиями и разработками 
в различных сферах, — от ядер-
ных технологий, авиации и кос-
монавтики до наномеханики 
и очистки воды. 

Впечатляющие успехи Ка-
лужской области — это чудо 
или все-таки результат гра-
мотной экономической поли-
тики, по-настоящему новой 

стратегии кластерного раз-
вития?
Как говорит герой повести Алек-
сандра Грина «Алые паруса», 
«…надо делать так называемые 
чудеса своими руками». За всеми 
нашими успехами скрывается 
огромная работа команды про-
фессионалов, каждый из кото-
рых вносит свою лепту в про-
цветание Калужского края. По-
казатели социально-экономи-
ческого развития подтверждают 
правильность тактических дей-
ствий, а мероприятия по даль-
нейшему стратегическому раз-
витию наглядно демонстриру-
ют, сколько нам еще предстоит 
сделать. 

Стратегия социально-эконо-
мического развития Калуж-
ской области реализуется в три 
этапа и имеет три приоритет-
ных направления — создание 
инновационной инфраструк-
туры, пространственное разви-
тие, создание и развитие класте-
ров, — в рамках которых будут 

реализованы двенадцать мега-
проектов. 

В Калужской области активно 
развиваются следующие класте-
ры: автостроительный; энерго-
машиностроения; транспорт-
ного машиностроения; радио-
электроники; бумажного про-
изводства и деревообработки; 
производства стройматериа-
лов; биотехнологии, фарма-
цевтики, медицинских услуг; 
транспортно-логистический; 
образовательный; туристско-
рекреационный; жизнеобеспе-
чения и развития среды; агро-
пищевой.

Все перечисленные направ-
ления — это тысячи создан-
ных рабочих мест и поступле-
ния в бюджетную систему всех 
уровней.

Один из важнейших кластеров — 
автомобилестроение и произ-
водство автокомпонентов. В об-
ласти работают три крупных 
автопроизводителя с объемом 
более 300 тысяч автомобилей 
в год. При этом калужский ав-
токластер постепенно перехо-
дит от сборочного производ-
ства к решению инжиниринго-
вых задач. Уже сегодня калуж-
ский кластер входит в тройку 
автомобильных центров страны. 

В кластер фармацевтики, био-
технологий, медицинских услуг 
мы привлекаем крупных между-
народных производителей и уже 
ощущаем синергетический эф-
фект от кооперации с ними име-
ющихся в области малых, средних 
предприятий и крупных научных 
центров федерального уровня. 

У нас также успешно развивается 
логистика. Здесь необходимо от-
метить три преимущества: бли-
зость Москвы, наличие на тер-
ритории области двух федераль-
ных трасс и высокую активность 
региональной экономики. Про-
цесс выхода логистических ком-
плексов из столицы уже начался.

В кластере образования важ-
нейшей задачей является соз-
дание в регионе информаци-
онной среды и делового клима-
та, которые, как большой маг-
нит, будут притягивать таланты 
и идеи. Качественное образова-
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ние — это база для дальнейших 
наших успехов.

В Калужской области имеется 
потенциал для успешного раз-
вития индустрии туризма. Тут 
мы можем предложить комплекс 
услуг, включающий посеще-
ние уникальных исторических 
и природных объектов, знаком-
ство с традиционным укладом 
жизни сельского населения и т.п. 

Важнейший кластер — фор-
мирование качественно новой 
среды обитания, начиная 
с рынка доступного и качествен-
ного жилья и заканчивая исполь-
зованием инновационных эко-
логически ориентированных 
систем жизнеобеспечения. Уже 
сейчас регион столкнулся с тем, 
что существующая инфраструк-
тура не соответствует запросам 
жителей. Поэтому в Калужской 
области создаются условия для 
привлечения в этот сектор част-
ных инвестиций. Приоритетом 
для развития жилищного стро-
ительства является комплекс-
ная застройка, в рамках которой 
преду смотрено создание соци-
альной инфраструктуры. 

В области традиционно развива-
ются молочное и мясное живот-
новодство, птицеводство, ово-
щеводство, а также новые отрас-
ли — грибоводство и рыбовод-
ство. Современные технологии 
позволяют значительно повы-
сить производительность труда 
в этой сфере. Растет количество 
мелких и средних сельхозпро-
изводителей и переработчиков, 
ориентированных на производ-
ство экологически чистой про-
дукции. Агропищевое производ-
ство — очень выгодный бизнес, 
если грамотно его вести. 

В области работают десять круп-
ных и средних предприятий бу-
мажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, вы-
пускающих бумагу, пергамент, 
тетради, картон, санитарно-ги-
гиенические бумажные изделия, 
гофрокартон, щитовой паркет, 

кухонную мебель, пиломатериа-
лы. Их удельный вес в общем объ-
еме отгруженной продукции со-
ставляет около двух процентов. 

Растущие объемы строительства 
требуют развития производства 
строительных материалов. В на-
стоящее время в области действу-
ют 25 крупных и средних пред-
приятий, выпускающих различ-
ную продукцию. Этот кластер 
позволит нам полностью удовлет-
ворять нужды региона в высоко-
качественных стройматериалах.

Несколько крупных предпри-
ятий в области составляют ос-
нову кластера энергомашино-
строения. Локомотив класте-
ра — Калужский турбинный 
завод, продукция которого хоро-
шо зарекомендовала себя в мире. 

Транспортное машиностроение 
в области наращивает обороты. 
Активно развивается научно-тех-
нический и производственный 
потенциал. Внедряются эффек-
тивные системы ведения бизнеса, 
создающие новые возможности 
для повышения эффективности 
производственных и технологи-
ческих процессов, снижающие 
издержки по всей цепи поставок, 
что в свою очередь обеспечивает 
конкурентоспособное качество 
выпускаемой в области железно-
дорожной техники.

Проведение научных исследова-
ний, инновационные разработ-
ки в области создания новых ма-
териалов, уникальных конструк-
ций, технологий и серийное про-
изводство наукоемкой продукции 
для космоса, авиационной техни-
ки, наземного и водного транс-
порта, энергетики и других от-
раслей промышленности — зада-
чи, которые успешно решаются 
пулом радиоэлектронных пред-
приятий Калужской области. 
Одна из основных стратегий раз-
вития кластера в современных ус-
ловиях — импортозамещение; 
ее успешная реализация зависит 
от степени взаимодействия про-
мышленности и науки.

Именно за счет сочетания кла-
стерного и проектного планиро-
вания в регионе сбалансирова-
ны краткосрочные и долгосроч-
ные приоритеты. Можно сказать, 
стратегия социально-экономи-
ческого развития Калужской об-
ласти является примером ис-
пользования краткосрочных 
преимуществ для достижения 
долгосрочных приоритетов. 

При этом все советские тради-
ции ушли в прошлое или что-то 
заимствуется?
Переход от плановой советской 
экономики к рыночной, проис-
шедший в 1990-е годы, раз и на-
всегда изменил условия хозяй-
ствования в нашей стране и обу-
словил новые цели и задачи для 
хозяйствующих субъектов. На 

первое место в оценке деятель-
ности предприятий вышел ко-
нечный финансовый результат. 
Прибыль стала главным показа-
телем эффективности деятельно-
сти коммерческого предприятия.

Изменение условий хозяйство-
вания и целеполагания явилось 
причиной коренных измене-
ний в управлении предприятия-
ми, в организации трудовых от-
ношений. Появились новые ин-
струменты как в макроэконо-
мике — к ним можно отнести 
кластерный подход в организа-
ции производства, так и в микро-
экономике — это субконтракта-
ция, аутсорсинг и др., успешно 
применяемые в настоящее время.

Однако не все было плохо в орга-
низации производственных от-
ношений в плановой экономи-
ке; безусловно, что-то хорошее 
и ценное из советского опыта 
можно использовать в рыноч-
ной экономике. Необходимо за-
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метить, что многие руководите-
ли успешно практикуют совет-
ские методы на своих предприя-
тиях. К их числу можно отнести 
бригадный метод организации 
труда, рожденный, кстати, на Ка-
лужской земле, на Калужском тур-
бинном заводе и впоследствии 
разошедшийся по всей стране. 
Еще один метод — это органи-
зация трудового соревнования, 
раньше он назывался социали-
стическим. Большинство пред-
приятий использует этот метод 
для дополнительной мотивации 
своих сотрудников как матери-
ально, выплачивая победителям 
премии, так и морально, что за-
частую более важно и действен-
но, размещая информацию на 
досках почета и в заводских СМИ. 

Нельзя не сказать об институте 
наставничества, который в на-
стоящее время является одним из 
важнейших элементов профес-
сиональной подготовки и адап-
тации кадров. На многих пред-
приятиях области наставниче-
ство сохранено. Наставники вы-
бираются из числа опытных 
работников. Например, на Ка-
лужском турбинном заводе такой 
статус имеют 244 работника. Ряд 
других калужских производ-
ственных компаний также давно 
используют эту замечательную 
традицию — ОАО «Элмат», ОАО 
«Автоэлектроника», Калужский 
завод телеграфной аппаратуры, 
Калужский приборостроитель-
ный завод «Тайфун», ОАО «КНИР-
ТИ». Вновь принятому работнику 
обязательно назначается настав-
ник, который не только вводит 
его в профессию, обучая тонко-
стям технологических процес-
сов, но и помогает адаптировать-
ся в коллективе.

Интересно, что некоторые за-
бытые советские методы возвра-
щаются в новом виде. К примеру, 
модная сейчас практика «береж-
ливого производства», или лин-
менеджмент, берет свое начало 
в советской комплексной систе-
ме управления качеством про-
дукции, основанной на научной 

организации труда. Уточненная 
и конкретизированная, перело-
женная на иностранную почву 
и довольно дорогостоящая, она 
сегодня прорывается к нам, и ее 
внедрение действительно дает 
ощутимый эффект. 

Современные требования, ори-
ентация на прибыль обусловили 
необходимость использования 
соответствующих моделей управ-
ления, основанных на информа-
ционных технологиях и направ-

ленных на повышение эффек-
тивности деятельности пред-
приятий. Для реализации такой 
модели требуются объективная 
информация о происходящих на 
предприятии процессах, усиле-
ние управленческого контроля, 
сокращение времени принятия 
управленческих решений, соз-
дание действенной системы сти-
мулирования инициативности 
работников и персональной от-
ветственности за выполняемую 
работу. Тут необходима ориента-
ция как на новые прогрессивные 
компетенции, которые сегодня 
демонстрируют в Калужской об-
ласти иностранные производи-
тели, так и на взвешенный подход 
к имеющимся наработкам совет-
ского времени.

Стратегия долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития Калужской области до 
2030 года сейчас находится 
на новом этапе — «Человек — 
центр инвестиций». Какие ожи-
дания у Вас как у губернатора 
оправдались?
 «Человек — центр инвестиций» — 
основной приоритет нашей стра-
тегии на всех ее этапах. 

На первом этапе, который завер-
шился в 2013 году, акцент делал-
ся на технологическую модер-

низацию в выбранных сегмен-
тах и преодоление инфраструк-
турных ограничений. Можно 
утверждать, что запланирован-
ные мероприятия и проекты 
успешно реализуются. 

Чего мы добились? Калужская 
область стала узнаваемым ре-
гионом. Мы нарастили финан-
совый и инвестиционный по-
тенциал, при этом бюджет об-
ласти имеет социальную на-
правленность — доля расходов 

на социальную сферу составила 
59,6 процента от общего объема 
расходов бюджета.

В структуре расходов консоли-
дированного бюджета области 
значительный удельный вес за-
нимают расходы на образова-
ние — 27,5 процента, социальную 
политику — 13,6, здравоохране-
ние — 13, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство — 9,6 процента.

Достигаются запланирован-
ные показатели по обеспечен-
ности жильем жителей области, 
росту среднемесячной зарпла-
ты в сравнении с прожиточным 
минимумом и продолжительно-
стью жизни.

Калужская область на протяже-
нии ряда лет занимала четвертое 
место по среднедушевым денеж-
ным доходам населения после 
Москвы, Московской и Белго-
родской областей, а в 2014 году 
вышла на третье место.

К наиболее значимым результа-
там реализации стратегии раз-
вития области можно отнести 
следующие: достижение бездо-
тационности регионального 
бюджета, совершенствование го-
сударственных мер поддержки 
инвестиционной деятельности, 

Именно за счет сочетания кластерного 
и проектного планирования в регионе 
сбалансированы краткосрочные 
и долгосрочные приоритеты. 
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снятие административных барье-
ров, активное использование ме-
ханизма частно-государственно-
го партнерства, в том числе и при 
создании индустриальных пар-
ков, позволяющих концентри-
ровать инвестиционные пото-
ки и тем самым минимизировать 
расходы как региона, так и ин-
весторов на размещение произ-
водств. Мы приняли решения 
создать особую экономическую 
зону промышленно-производ-
ственного типа «Людиново», что 
позволит повысить темпы соци-
ально-экономического развития 
Калужской области в целом и ее 
южных территорий в частности. 

К неоспоримым достижениям 
относится также создание си-
стемы профессионального об-
разования, нацеленной как на 
обеспечение высококлассными 
трудовыми ресурсами предпри-
ятий, обладающих новыми для 
Калужской области компетенци-
ями, так и на развитие существу-
ющих. Кроме прочего это по-
зволит повысить качество обра-
зования и в конечном итоге уро-
вень жизни и инвестиционную 
привлекательность региона.

В области создан учебный центр 
подготовки и переподготовки 
специалистов для автомобиль-
ной промышленности с исполь-
зованием системы дуального 
обу чения, которая предусматри-
вает комбинирование теорети-
ческого обучения в учебном за-
ведении и производственного 
обучения на предприятии, что 

позволяет приобрести практи-
ческие навыки и опыт работы.

Стартовал проект по подготовке 
мехатроников и автомехатро-
ников высшего звена в КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Ведется работа по созданию цент-
ра подготовки кадров для фарма-
цевтических производств, орга-
низации многофункциональных 
центров прикладных квалифи-
каций, готовящих специалистов 
по дуальной системе в области 
строи тельства, сельского хозяй-
ства и машиностроения. 

У нас сформирована сбалан-
сированная высокотехнологи-
ческая цепочка по разработке 
и внедрению готовой фармацев-
тической продукции, позволяю-
щая Калужской области не толь-
ко стать центром локализации 
фармацевтических производств 
с промышленным выпуском ко-
нечной продукции, но и зани-
маться научными разработками 
и опытно-клиническими иссле-
дованиями новых субстанций 
с доведением их до готовых ле-
карственных форм. 

Больших успехов область доби-
лась в сфере организации ло-
гистики, включая развитие всех 
ее составляющих: реализуют-
ся крупные проекты по строи-
тельству логистических цен-
тров в индустриальных парках 
«Ворсино» (Боровский район) 
и «Росва» (г. Калуга). 

Ключевой проект — мультимо-
дальный логистический центр 
«Фрейт Вилладж Ворсино», пре-
доставляющий комплексное 

транспортно-экспедицион-
ное и сервисное обслуживание 
на территории индустриально-
го парка «Ворсино». Это соче-
тание трех видов транспорта — 
авто-, авиа- и железнодорожно-
го в едином терминале.

Комплекс, создаваемый в форма-
те «грузовой деревни», включает 
в себя железнодорожный терми-
нал, таможенную зону, деловой 
центр ВЭД, контейнерный тер-
минал и кросс-докинг. Уникаль-
ное расположение комплекса 
(он граничит с Москвой в новых 
границах) позволяет рассчи-
тывать на обслуживание транс-
портных потоков не только Ка-
лужской области, но и части мо-
сковского транспортного узла. 

В ближайшие годы планируется 
организация авиаперевозок из 
международного аэропорта «Ка-
луга» и с аэродрома «Ермолино», 
расположенного на границе Ка-
лужской и Московской областей.

«Фрейт Вилладж Росва» — транс-
портно-логистический центр, 
созданный с целью оптими-
зации логистических опера-
ций резидентов индустриаль-
ных парков «Грабцево», «Росва», 
«Калуга-Юг», а также обслужива-
ния других участников ВЭД. 

В принятой в 2011 году федераль-
ной целевой программе «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» Калужская об-
ласть фигурирует в числе 25 наи-
более перспективных регионов 
Федерации с высоким туристи-
ческим потенциалом. В регионе 
реализуются уникальные проек-
ты культурно-образовательно-
го туристического центра «Эт-
номир», имеется парк птиц «Во-
робьи» и туристско-рекреацион-
ный кластер «Никола-Ленивец», 
возникший на основе зимнего 
и летнего фестивалей ландшафт-
ных объектов «Архстояние». 

Со времени разработки Страте-
гии и старта активного развития 
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туризма в Калужской области 
(2007 год) въездной поток уве-
личился в 5,8 раза и в 2013 году 
составил почти 1,5 млн туристов.

Успешно развивается аграрный 
туризм, который позволяет соз-
давать рабочие места в сельской 
местности и способствует со-
хранению экономической ак-
тивности в сельскохозяйствен-
ных районах области. По числу 
объектов агротуризма Калуж-

ская область сейчас занимает 
одно из лидирующих мест в Рос-
сии наряду с Алтайским краем 
и Иркутской областью. 

С целью создания благоприят-
ных условий жизни, улучшения 
обеспеченности населения жи-
льем, а предприятий квалифи-
цированным персоналом, сни-
жения стоимости строительства 
ведется реализация программ 
строительства доступного жилья, 
в том числе арендного жилья 
и жилья для профессионалов. 
Приоритетом жилищного строи-
тельства, как я уже сказал, являет-
ся комплексная малоэтажная за-
стройка. 

Организация массового жилищ-
ного строительства требует раз-
вития стройиндустрии и про-
мышленности строительных 
материалов, применения новых, 
в том числе энергоэффективных 
технологий, а также возобновля-
емых источников энергии. 

В целях укрепления продоволь-
ственной безопасности и им-
портозамещения основных 
продуктов питания в Калужской 
области активно развивается 
агарный сектор, не только тра-

диционные, но и новые отрас-
ли сельского хозяйства. Об этом 
я уже говорил. 

Важнейшее значение для обла-
сти имеет развитие качествен-
ной региональной дорожной 
сети. Сегодня к нам приходят ин-
весторы, строятся новые пред-
приятия, развиваются сельские 
территории. Все это требует 
новых качественных дорог, ком-
муникаций. 

Перед нашими дорожниками 
стоит непростая задача, которую 
Президент РФ поставил перед 
всеми регионами России, — удво-
ить объем дорожного строитель-
ства. За 2013–2022 годы нам пред-
стоит построить около 280 кило-
метров новых дорог и улучшить 
содержание имеющихся.

Особую значимость в современ-
ных условиях обретает повы-
шение качества строительства 
дорог, ведь от этого зависит срок 
их службы, а главное — безопас-
ность. Очень важным момен-
том в дорожном строительстве 
является то, что сегодня дорож-
ные компании должны не только 
строить и ремонтировать доро-
ги, но и отвечать за их эксплуа-
тацию. 

От успешного решения вопроса 
благоустройства во многом за-
висит экологическое состояние 
и внешний облик наших городов 
и поселков. Но заниматься бла-
гоустройством надо комплексно 
и вместе с людьми. Без их лично-
го участия все наши призывы со-
хранять чистоту и наводить по-
рядок — пустая трата времени. 
Поэтому в нашей области стало 
хорошей традицией участие жи-

телей в субботниках по благо-
устройству территорий. 

Сейчас мы перешли ко второму 
этапу реализации Стратегии, ко-
торый продлится до 2019 года. 

Мы стремимся привлечь на тер-
риторию области новых жите-
лей, сохранить имеющееся на-
селение, а для этого необходимо 
системное совершенствование 
качества среды обитания.

На это будут направлены дохо-
ды, полученные в ходе реали-
зации первого этапа. В стадию 
более активного роста входит 
инновационное развитие, ре-
зультаты деятельности которо-
го будут использованы для по-
вышения качества жизни, в том 
числе социальной инфраструк-

туры, ресурсосбережения, ком-
плексного жилищного строи-
тельства с использованием про-
грессивных технологий.

Люди стали меньше уезжать из 
Калужской области?
Безусловно, отток специалистов 
из региона прекратился с нача-
лом позитивных преобразова-
ний в экономике и социальной 
сфере. Более того, сегодня новые 
производства возвращают ка-
лужан, работающих в Москве, 
и привлекают жителей из дру-
гих регионов. Ярким примером 
являются предприятия автокла-
стера. На десяти из них трудят-
ся специалисты из Московской, 
Брянской, Тульской, Архангель-
ской и Волгоградской областей, 
республик Карелия, Удмуртия. 
Сегодня это почти 30 процентов 
от общего числа работников ав-
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токластера. Практически все со-
трудники имеют высшее про-
фессиональное образование, ра-
ботают на постоянных условиях.

Средняя заработная плата в Ка-
лужской области в первом по-
лугодии 2014 года составляла 
чуть более 31 тысячи рублей. По 
этому показателю мы занимаем 
третье место в ЦФО после Мо-
сквы и Московской области. 

Конечно, люди, умеющие рабо-
тать, нужны всегда и везде. Сей-
час областная база вакансий на-
считывает более 21 тысячи ва-
кантных рабочих мест, полови-
на из которых сосредоточена на 
территории Калуги, Обнинска 
и Боровского района. 75 про-
центов всех предложений адре-
совано квалифицированным 
рабочим. Потребность в кад рах 
с высшим профессиональным 
образованием — 18 процентов, 
из них более трети — это ин-
женерно-технические специа-
листы. Такая тенденция сохра-
нится в течение ближайших 
пяти лет.

Ответ на кадровый вызов — про-
фессиональная ориентация, мо-
дернизация системы образова-
ния под современные потреб-
ности, создание специализи-
рованных обучающих центров. 
Сегодня подготовка инженерно-
технических кадров 28 вузами 
Калужской области осуществ-
ляется по 56 различным специ-
альностям и направлениям. В ре-
гионе работают 39 колледжей 
и лицеев. Государственное за-
дание всем учреждениям проф-
образования формируется толь-
ко по заявкам работодателей.

Для насыщения регионального 
рынка труда область использует 
ресурсы внутренней и внешней 
миграции. Сегодня профиль-
ным министерством заключе-
ны соглашения о сотрудниче-
стве с коллегами из 37 регионов 
России. Дополнительным источ-
ником пополнения трудовых ре-
сурсов остаются мигранты, в том 

числе жители бывших советских 
республик. Квота на привле-
чение иностранных работни-
ков в 2013 году составила более 
29 тысяч человек. С начала этого 
года на работу в Калужскую об-
ласть приехали более 8,5 тысячи 
иностранных работников. 

Для стимулирования притока 
рабочей силы у нас имеется ряд 
программ, в частности програм-
ма «Развитие арендного жилья — 
жилье для профессионалов». Она 
нацелена на то, чтобы мотиви-

ровать людей жить и работать 
в Калужской области и преду-
сматривает строительство недо-
рогого комфортного жилья в не-
посредственной близости от ин-
дустриальных парков. 

Арендное жилье — первоначаль-
ный этап. Для многих ориен-
тиром является приобретение 
собственного жилья с исполь-
зованием механизма ипотечно-
го кредитования. Функциони-
рующий в нашем регионе ком-
плекс мер господдержки гораздо 
шире, чем в соседних субъектах. 
Например, сотрудникам органи-
заций, работающих на террито-
риях индустриальных парков, 
возмещается часть первоначаль-
ного взноса по кредитам или зай-
мам на покупаемое или строяще-
еся жилье, в том числе по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

Министерство труда, занятости 
и кадровой политики области 
осуществляет целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
обеспечение рынка труда специа-
листами, в частности програм-
му, повышающую миграцион-
ную привлекательность региона. 
Итоги реализации региональной 
программы оказания содействия 
добровольному переселению со-
отечественников в Калужскую 

область показательны. С 2007 по 
2013 год специалисты министер-
ства рассмотрели около 30 тысяч 
анкет потенциальных переселен-
цев из 40 государств. Почти все 
наши соотечественники, уже име-
ющие востребованные на регио-
нальном рынке труда специаль-
ности либо желающие их полу-
чить, теперь живут в Калужской 
области. С 2007 года это 24,5 ты-
сячи человек. С начала 2014 года 
в регион приехали около 3,5 ты-
сячи соотечественников, из них 
более 2,5 тысячи человек в тру-

доспособном возрасте. По ито-
гам реализации программы пере-
селения Калужская область зани-
мает лидирующее место в России. 

Удивительное дело — завоз под 
Калугу самолетами племенных 
бычков и даже эмбрионов аме-
риканских и японских пород. 
Современное компьютеризи-
рованное и роботизированное 
сельское хозяйство — это но-
вый проект? Откуда у Вас уве-
ренность в том, что получится?
Ничего удивительного в этом нет. 
Основной целью нашей аграр-
ной политики является превра-
щение сельского хозяйства в пре-
стижную и доходную отрасль. 
И цель эта достигается посред-
ством создания условий для мо-
дернизации молочных и мясных 
ферм, внедрения новейших тех-
нологий, оптимизации организа-
ции труда, повышения экономи-
ческой эффективности и произ-
водительности труда.

Сегодня одним из наиболее пер-
спективных направлений явля-
ется роботизация молочной от-
расли, которая открывает новые 
возможности для развития высо-
кодоходного молочного живот-
новодства в хозяйствах различ-
ных форм собственности и делает 
этот вид бизнеса более привлека-

Государственное задание всем учреждениям 
профобразования формируется 
только по заявкам работодателей.



64 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6–7/2014

Регионы Роста | Анатолий Артамонов

тельным для инвестиций. Актив-
ное использование современных 
технологий производства спо-
собствует не только повышению 
конкурентоспособности произ-
водимой сельхозпродукции, но 
и ее успешной реализации в об-
ласти и за ее пределами.

Суть роботизированной систе-
мы доения заключается в том, 
что сбор молока происходит без 
стресса для коров, естественным 
способом. Именно коровы реша-
ют, когда им нужно доиться, че-
ловек обеспечивает их кормле-
ние, поение, комфортное содер-
жание, следит за воспроизвод-
ством стада.

Применение роботизирован-
ного доения обеспечивает рост 
продуктивности коров на 15 про-
центов при том же уровне издер-
жек и, соответственно, рост рен-
табельности производства.

Рост производительности осу-
ществляется благодаря авто-
матизации операций при дое-
нии, соблюдению санитарно-
гигиенических норм, сокраще-
нию объемов ручного труда на 
ферме и как следствие сокраще-
нию численности работников. 
За счет эффективной системы 
доения коров, а также ежеднев-
ного контроля состояния здоро-
вья каждой коровы, профилак-
тики заболеваний повышается 
качество молока. Благодаря ав-
томатическому регулированию 
рационов питания снижаются 
расходы на кормление. Дистан-
ционный мониторинг произ-
водственных параметров МТФ 
осуществляется через Интернет. 

Универсальность данной техно-
логии позволяет успешно исполь-
зовать ее как в фермерских, так 
и в крупнотоварных хозяйствах.

Хотя роботизированное доиль-
ное оборудование требует боль-
ших начальных инвестиций, его 
использование очень выгодно — 
адаптация и мониторинг стада 
позволяют значительно повы-

сить производительность мо-
лочной фермы. Не говоря уже 
о том, что качество молока вы-
растает на порядок.

Ведомственная целевая про-
грамма «Создание 100 роботизи-
рованных молочных ферм в Ка-
лужской области», рассчитан-
ная на 2014–2016 годы, направ-
лена на создание условий для 
технологического переоснаще-
ния и модернизации производ-
ственной базы молочного ско-

товодства области, увеличение 
объемов производства молока 
для удовлетворения потребно-
стей населения в продуктах соб-
ственного производства.

По каждому участнику програм-
мы создания 100 роботизиро-
ванных ферм определены банк-
кредитор и организация — по-
ставщик оборудования. В насто-
ящее время оборудование для 
роботоферм поставляют такие 
известные производители, как 
DeLaval, Leli, SAC, GEO FARM 
Tehnolodgi, «АгроТек».

Сегодня в Калужской области ра-
ботают 10 роботизированных 
молочных ферм. Всего в области 
смонтировано и введено в эксп-
луатацию 35 роботизированных 
установок различных модифика-
ций. В 2014 году планируется от-
крыть еще 23 фермы (85 единиц 
роботизированных установок).

Одним из наиболее перспектив-
ных предприятий в сфере мяс-
ного скотоводства области яв-
ляется ООО «Центр генетики 
“Ангус”», которое осуществляет 
реализацию крупного инвести-
ционного проекта по созданию 
современного высокотехноло-
гичного комплекса по разведе-
нию племенного крупного ро-
гатого скота абердин-ангусской 

породы американской селекции, 
не имеющего аналогов в Рос-
сии. Первая партия животных 
(260 голов, в том числе 10 быч-
ков) поступила в 2008 году. 

Сейчас предприятие успешно 
развивается, наращивает пого-
ловье и даже проводит торговые 
аукционы по продаже племен-
ных бычков в другие регионы. 
При выходе на проектную мощ-
ность общее стадо племенных 
бычков и телок в хозяйстве со-

ставит 12 тысяч голов. Еще более 
крупный проект в сфере мясно-
го скотоводства у нас реализует 
компания «Мираторг».

Скот абердин-ангусской поро-
ды является лидером по выходу 
высокого качества мраморного 
мяса (70–75 процентов), кото-
рое сегодня очень востребовано 
на российском продовольствен-
ном рынке. 

Успешная реализация этих про-
ектов будет способствовать фор-
мированию собственной пле-
менной базы мясного скотовод-
ства, повышению генетического 
потенциала и продуктивности 
специализированного мясно-
го скота, а также увеличению ва-
лового производства мяса и раз-
витию мясного скотоводства не 
только в Калужской области, но 
и во всей России.

Что касается уверенности в том, 
что у нас все получится, уместно 
вспомнить известную русскую 
пословицу: «Глаза боятся, а руки 
делают».

Есть ли в Калуге особая досто-
примечательность, куда Вы как 
уроженец края предпочитаете 
водить экскурсии? 
Калуга — древний русский город. 
В нем гармонично сочетаются 

«Тот, кто живет в Калужской области, 
должен гордиться этим, а кто не 
живет, должен об этом сожалеть». 
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старина и современность. И каж-
дый житель или гость может 
найти здесь свой уголок. 

Я не могу назвать какую-то одну 
достопримечательность. По-
своему уникален администра-
тивный центр нашего города, так 
называемая историческая часть. 
Это и реконструируемые сейчас 
Гостиные ряды — красивейший 
ансамбль, возведенный в конце 
XVIII века в псевдоготическом 
стиле. Это и присутственные 
места, и кафедральный Троицкий 
собор с огромным 17-метровым 
куполом, построенным впервые 
в России без использования вну-
тренних опор, и Каменный мост 
в романском стиле с виадуками, 
прекрасным видом с которого 
не раз восхищался приезжавший 
в губернский город Гоголь. 

Кстати, совсем недавно мы тор-
жественно открыли памятник 
Николаю Васильевичу Гого-
лю работы скульптора Алексан-
дра Смирнова. Памятник распо-
лагается в бывшем губернском 
парке — в нынешнем парке Ци-
олковского. Это место особенно 
ярко знаменует собой связь вре-
мен. От прошлого к будущему, 
через тернии к звездам, как гово-
рил наш знаменитый земляк — 
основоположник теоретической 
космонавтики К.Э. Циолковский.

Государственный музей истории 
космонавтики, носящий его имя, 
располагается здесь же. Это пер-
вый в мире и крупнейший в Рос-
сии музей космической тематики, 
созданный при непосредствен-
ном участии Сергея Павловича 
Королева и Юрия Алексеевича 
Гагарина. Несомненно, это самый 
посещаемый музей в Калуге. 

В его залах можно ознакомиться 
с отечественной историей прак-
тической космонавтики от пер-
вого искусственного спутника 
Земли до современных долговре-
менных орбитальных станций. 

Калужане, особенно юное поко-
ление, любят посещать планета-

рий. Под 10-метровым куполом-
экраном установлен специаль-
ный проектор звездного неба. 

В этом году мы заложили ка-
мень в основание строительства 
второй очереди музея, которая 
должна стать демонстрацион-
ной базой новейших достиже-
ний науки и техники в косми-
ческой отрасли, а вместе с тем 
современным образцовым му-
зейным комплексом. Площадь 
музея увеличится более чем в че-
тыре раза. Здесь будут не толь-
ко помещения для отдельных 
коллекций, но и конференц-зал, 
интеллект-центр, 3D кинотеатр, 
интерактивный центр с косми-
ческими тренажерами, симуля-
торами, компьютерными игра-
ми, космическое кафе, солнеч-
ная обсерватория. Каждый посе-
титель благодаря современным 
возможностям в той или иной 
степени сможет почувствовать 
себя покорителем космических 
далей. Реализация этого гранди-
озного проекта должна подтвер-
дить, что Калуга по праву называ-
ется колыбелью космонавтики. 

Не только областной центр, но 
и Калужский край в целом может 
быть интересен совершенно раз-
ным людям. Здесь расположе-
ны известные как в России, так 
и за ее пределами православ-
ные монастыри и храмы, памят-
ники истории и культуры. Оп-
тина Пустынь, Свято-Тихонова 
Успенская пустынь, Шамордин-
ский монастырь, Боровский мо-
настырь, Свято-Георгиевский Ме-
щовский монастырь — эти хри-
стианские жемчужины не толь-
ко имеют духовное, религиозное 
значение, но и сыграли немалую 
роль в истории и культуре России.

У нас сохранилось довольно 
много старинных усадеб. Одна 
из самых известных и краси-
вых — Полотняный Завод. С этим 
местом связано зарождение в на-
чале XVIII века мануфактурного 
производства в России, проис-
ходившее при активном участии 
Афанасия Абрамовича Гончаро-

ва. Без сомнения, мировая из-
вестность Полотняного Завода 
в первую очередь связана с име-
нем великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на, который был женат на На-
талье Николаевне Гончаровой.

Все большую популярность в Ка-
лужской области обретают такие 
культурно-туристические цен-
тры, как «Этномир» и «Никола-
Ленивец». В «Этномире» можно 
почувствовать себя кругосвет-
ным путешественником, сопри-
коснувшись с культурами раз-
ных стран и народов. А побы-
вав в «Никола-Ленивце», особен-
но на фестивале «Архстояние», 
можно представить себя челове-
ком будущего. 

Обычные туристы, творческие 
люди, научная интеллигенция 
очень любят посещать наши 
провинциальные, но сохранив-
шие свою самобытность и ко-
лоритность городки. Такие как 
Таруса, Боровск, Мещовск, Ко-
зельск и другие.

Ваше жизненное кредо?
Работая сегодня, всегда помнить 
о будущем. Вся моя жизнь — это 
работа. Работа на результат. 

Знаете, как говорят калужане: 
«Тот, кто живет в Калужской об-
ласти, должен гордиться этим, 
а кто не живет, должен об этом 
сожалеть». Такова главная цель 
стратегии развития, разработан-
ной нами более десяти лет назад. 
Во имя нее мы все вместе и тру-
димся. эс

ПЭС 14099/22.09.2014




