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Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

На Ваш запрос № 000114-СМИ, поступивший в Управление 27.01.2023, 

в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской на период 2030 года» (далее – Указ № 474) сообщаю 

следующее. 

По вопросам 1-3 в Министерстве экономического развития, промышленности 

и торговли Калининградской области (далее – Министерство) пояснили, что для 

достижения национальных целей развития до 2030 года в Калининградской области 

в 2022 году в рамках 12 национальных проектов осуществлялась реализация 

49 региональных проектов. 

На реализацию национальных проектов в 2022 году в бюджете Калининградской 

области было предусмотрено 17,8 млрд рублей за счет средств областного 

и федерального бюджетов, из них средства федерального бюджета – 12,4 млрд рублей 

или 69,5% от общего объема финансирования. 
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По итогам 2022 года уровень исполнения за счет средств областного  

и федерального бюджетов составил 92,0% (16,4 млрд рублей). Средства федерального 

бюджета исполнены на 90,5% (11,2 млрд рублей). 

Соответствующий уровень кассового исполнения обусловлен доведением  

во втором полугодии 2022 года значительного объема бюджетных ассигнований  

из федерального бюджета на ускоренную реализацию этапа 2023-2024 гг. программы 

переселения из ветхого и аварийного жилья – 1,1 млрд рублей (71 % объема ассигнований 

по данному направлению). Неисполненный объем федеральных средств по данному 

направлению – 1,0 млрд рублей будет перенесен в бюджет 2023 года на реализацию этапа 

2023–2024 гг. по переселению граждан из аварийного жилья. 

Таким образом, с учетом переноса в бюджет 2023 года средств  

по переселению граждан из аварийного жилья на реализацию этапа 2023-2024 гг. 

средства федерального бюджета исполнены на 98,9 %. 

В рамках проводимых мероприятий национальных проектов созданы новые места 

в образовательных организациях различных типов, отремонтированы дороги, 

общественные и дворовые территории, оснащены учреждения здравоохранения, 

образования, культуры и спорта оборудованием, выделены субсидии  

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, произведены 

социальные выплаты, реализовывались мероприятия по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

За 4 года (2019–2022 годы) реализации нацпроектов построены и введены  

в эксплуатацию 3 школы на 4 525 мест, 15 новых детских садов на 2 717 мест,  

6 спортивных объектов, 3 культурно-досуговых центра, проведена реконструкция сети 

водоснабжения со строительством водоносной станции, станции сан.очистки  

и станции обезжелезивания в пос. Нивенское, отремонтировано более 598 км дорог,  

из аварийного жилого фонда расселено 2 032 человека, проживающих на площади 

29,7 тыс. кв. метров. 

В рамках нацпроекта «Образование» создан региональный Центр выявления, 

поддержки и развития детей и молодежи Калининградской области по модели 
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Образовательного центра «Сириус», на базе школ созданы 93 центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданы  

4 центра цифрового образования детей «IT- куб», 3 детских технопарка «Кванториум», 

2 передвижных лаборатории на колесах – мобильный технопарк «Кванториум», 

в 26 школах обновлены спортзалы.  

По НП «Здравоохранение» создано 6 ФАПов в сельской местности, закуплено  

4 передвижных медицинских комплекса, медицинские учреждения оснащены 

современным медицинским оборудованием, завершена реконструкция комплекса зданий 

Детской областной больницы.  

По НП «Экология» завершены работы по расчистке 61 км рек Инструч, 

Прохладная, Каменка и Лесная, осуществляется расчистка русла ручья Гагаринского, 

включающего пруд Ялтинский, по рекультивации городских свалок завершены работы 

в Советске и Черняховске, в 2023 году продолжаются работы в Гусеве  

и Светлом. 

В рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях-участниках 

нацпроекта в 2022 году под управлением регионального центра компетенций созданы 

12 проектов по повышению производительности труда. Кроме того, с начала реализации 

проекта 757 человек прошли обучение инструментам повышения производительности 

труда, 39 руководителей предприятий прошли обучение по программе управленческих 

навыков для повышения производительности труда. 

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» оказана поддержка 

36 сельхозтоваропроизводителям для увеличения производства масличных культур  

(135 млн рублей), возмещена часть затрат на строительство рыбоперерабатывающего 

завода ООО «Рыбзавод «За Родину» (187,5 млн рублей). 

Внедрены 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0  

по обеспечению благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности. 

По уровню внедрения Калининградская область заняла 3 место в России и 1 место – 

в Северо-Западном федеральном округе.  
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Проведен финальный этап регионального ежегодного конкурса «Экспортер года» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителями регионального 

этапа стали 7 организаций (ООО «БСК СТАЛЬ», ООО «ГлазурьПром», КФХ «Калина», 

ООО «Балтма Тур», ООО «Техносервис», ООО «АмберТим», ООО «Спринг»). 

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализация мероприятий 

осуществляется Фондом «Центр поддержки предпринимательства», на базе которого  

с 2018 года при поддержке центра «Мой бизнес» объединены все инструменты 

поддержки бизнеса в регионе.  

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержан 51 проект 

общественной инициативы по развитию туристической инфраструктуры (созданию 

и развитию пляжей, кемпингов и автокемпингов, обустройству национальных 

туристических маршрутов), продолжаются работы по строительству 2-й очереди 

велодорожки вдоль Балтийского побережья от Куршской косы  

до Балтийской косы. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» завершено благоустройство  

12 дворовых территорий и 8 общественных территорий, завершены работы  

по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в Светлогорске (проект «Отрадное 2.0. Отрадное – 

территория легенд»), Полесске (проект «Благоустройство территории набережной  

в г. Полесске «Полесск Русская Голландия») и в Гусеве (проект «Благоустройство 

территории привокзальной площади»).  

И это только часть реализуемых мероприятий, отметили в министерстве. 

Реализуемые мероприятия национальных проектов направлены на достижение 

поставленных целей и задач, улучшению качества жизни людей, комфортных условий 

проживания.  

По вопросу 4 в Министерстве сообщили следующее. 

Калининградская область ввиду ее географического положения оказывается  

в более сложной ситуации относительно других субъектов Российской Федерации  
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на фоне беспрецедентного санкционного давления. На первый план для обеспечения 

социально-экономической стабильности региона в 2022 году вышли задачи 

по бесперебойному функционированию транспортной, логистической инфраструктуры, 

объектов жизнеобеспечения, энергетики, промышленности и социальных объектов. 

В связи с внешним санкционным давлением потребовалось изменение логистических 

цепочек, способов доставки грузов (переход с сухопутных маршрутов  

на морской), также изменились сроки и стоимость доставки строительных материалов, 

оборудования в Калининградскую область, в ряде случаев потребовалась замена 

технологического оборудования и материалов на аналоги российского производства или 

из дружественных стран.  

Серьезное влияние санкции оказали на работу промышленных предприятий, 

вплоть до возникновения возможности прекращения или временной остановки 

их деятельности. Так, индекс промышленного производства за 2022 год 

в Калининградской области составил 82,4 % при среднероссийском уровне 99,4 %.  

Тем не менее, благодаря оперативному взаимодействию Правительства 

Калининградской области с федеральными органами власти обеспечено бесперебойное 

функционирование транспортной и логистической инфраструктуры. 

В связи с существующими ограничениями по транзиту грузов через Литовскую 

Республику активно развивается паромное сообщение. 

В целях стабилизации ситуации и финансовой поддержки работодателей 

в 2022 году на региональном уровне были разработаны и реализованы специальные 

программы льготного финансирования: 

- льготные займы на пополнение оборотных средств предприятий (предоставление 

льготных займов под 5 % годовых сроком до 2 лет). За счёт средств резервного фонда 

Правительства Калининградской области на пополнение оборотных средств субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) приоритетных направлений 

деятельности (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля) 

направлено 600 млн рублей и еще 50 млн рублей для крупных промышленных 

предприятий по линии регионального фонда развития промышленности;  
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- льготные займы на поддержку импортозамещения, логистики и проектов, 

направленных на повышение уровня локализации производств (предоставление 

льготных займов на инвестиционные цели под 1-2 % годовых сроком до 5-7 лет). 

Реализация данных мер связана с обеспечением продовольственной, промышленной  

и транспортной безопасности. На реализацию проектов в сфере повышения уровня 

локализации производств, импортозамещения, логистики направлено 1,8 млрд рублей;  

- льготные займы на дофинансирование реализуемых/планируемых  

к реализации на территории Калининградской области инвестиционных проектов, 

получивших региональную поддержку в период с января 2020 года по апрель 2022 года 

и столкнувшихся с риском их незавершения по причине резкого увеличения стоимости 

проекта в 2022 году.  

В рамках данных трех мер были профинансированы 56 заявок от предприятий  

на сумму 2,4 млрд рублей. 

В 2022 году региональный фонд развития промышленности был 

докапитализирован за счет средств резервного фонда федерального бюджета 

на 68,7 млн рублей (с учетом регионального софинансирования – 69,4 млн рублей). 

Средства предусмотрены на предоставление грантов на компенсацию части затрат  

на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, 

заключенным промышленными предприятиями, в том числе и субъектами МСП,  

а также оборотных займов. Размер компенсации (в части грантов) составляет до 90 % 

затрат организации на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой 

ставки, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору, 

т.е. не более 14%. Речь идет о кредитных договорах, заключенных после 21.04.2022. 

В 2022 году по данной мере поддержки выдано 15 грантов 6 организациям  

на общую сумму 39,4 млн рублей и 2 займа на сумму 30 млн рублей, в том числе 

поддержку получили предприятия автомобилестроения. 

По вопросу 5 в Министерстве сообщили, что считают достижимыми национальные 

цели развития в установленные сроки при сохранении действующего объема 

финансирования региональных проектов.  
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По вопросу 6 в Министерстве пояснили, что условия реализации национальных 

проектов в регионе обусловлены экономической ситуацией в целом по Российской 

Федерации. Вместе с тем, ограничение транспортной доступности Калининградской 

области имеет определенные последствия.   

По 6 объектам капитального строительства (реконструкции) в рамках 

национальных проектов, в соответствии с дополнительными соглашениями 

с федеральными органами исполнительной власти, срок ввода в эксплуатацию перенесен 

с 2022 года на 2023 год, в том числе: реконструкция комплекса зданий Детской областной 

больницы (введена в эксплуатацию в январе 2023 года), 2 детских сада на 450 мест 

в г. Балтийске и пос. Васильково Гурьевского муниципального округа, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, филиал районной больницы, корпус школы 

Калининграда на 900 мест. 

На необходимость переноса сроков повлияли, в том числе необходимость замены 

оборудования и материалов на аналоги российского производства или из дружественных 

стран, удорожание стоимости и невозможность доставки (в силу транспортных 

ограничений) в Калининградскую область строительных материалов и оборудования.  

Проблемы, возникающие при реализации региональных проектов в рамках 

национальных проектов, решаются в ходе взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти. 

Отвечая на вопросы 7 и 8, в Министерстве отметили, что в Правительстве 

Калининградской области выстроена система управления проектной деятельностью: 

создан региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность 

за кураторами региональных проектов из числа заместителей Председателя 

Правительства Калининградской области, а также за руководителями региональных 

проектов из числа министров (заместителей министров), за достижение целей 

и показателей региональных проектов.  

Мониторинг реализации национальных проектов на территории Калининградской 

области осуществляется в информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», формирование отчетности ведется в установленные 
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сроки. Кроме того, на постоянной основе реализован мониторинг финансового 

исполнения бюджета региональных проектов, заключения и исполнения контрактов, 

хода строительства объектов и реализации мероприятий. 

Также организовано системное взаимодействие с муниципальными образованиями 

в рамках реализации региональных проектов, которые также подключены к реализации 

региональных проектов в части выполнения мероприятий, относящихся 

к муниципальным полномочиям.  

Успешный опыт реализации региональных проектов на территории 

Калининградской области за истекший период позволяет судить о высоком уровне 

квалификации сформированных проектных команд, в том числе руководителей  

и администраторов региональных проектов. 

Для дальнейшего развития профессиональных компетенций сотрудники 

проектных команд принимают участие в образовательных мероприятиях, в том числе 

проводимых в дистанционном формате. 

В Министерстве сообщили, что для дальнейшей успешной реализации 

поставленных задач Указами № 204 и 474 имеются все необходимые условия.  

Комментируя вопросы 9-12, в Министерстве пояснили, что приоритеты остаются 

неизменными. Они определены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, а также Стратегией 

социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (утверждена постановлением Правительства Калининградской области 

от 02.08.2012 № 583). 

Продолжится реализация мероприятий, направленных на преодоление основных 

негативных факторов, повлиявших на ухудшение финансово-экономического состояния 

предприятий вследствие введения санкционных ограничений. 

В первую очередь, будет продолжена работа по обеспечению транспортной 

доступности региона. Продолжается проработка вопроса постановки дополнительных 
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судов с разными техническими характеристиками для работы по маршруту «основная 

территория Российской Федерации – Калининградская область и обратно». 

В числе приоритетов – развитие и поддержка МСП. 

Специфика калининградской экономики состоит в том, что она во многом 

формируется за счет сектора МСП. С предпринимательством связаны более 40 процентов 

от численности экономически активного населения, а это свыше 226 тысяч человек. 

Малый и средний бизнес формируют более трети валовой добавленной стоимости 

в регионе. 

Так, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Калининградской области 

предоставлена субсидия в размере 5,5 млрд рублей на докапитализацию Фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области». С учетом регионального 

софинансирования планируется поддержать не менее 58 новых инвестиционных 

проектов, реализуемых субъектами МСП, на сумму 5,8 млрд рублей.  В конце декабря 

2022 года завершилась первая заявочная кампания, в результате которой было подано 

97 заявок на сумму 8,2 млрд рублей, из них одобрены 42 заявки на сумму 3,6 млрд рублей. 

Планируемая сумма софинансирования проектов со стороны заявителей составляет 

5,1 млрд рублей. Средний срок реализации проектов составляет порядка 7 лет. 

В результате их реализации планируется создать 1,6 тыс. новых рабочих мест. В рамках 

второй заявочной кампании субъектами малого и среднего предпринимательства подано 

63 заявки на получение льготных займов на общую сумму 3,5 млрд рублей. Рассмотрение 

заявок планируется до конца марта текущего года.    

Продолжится поддержка крупных инвестиционных проектов, реализуемых  

в Калининградской области. Компания ООО «ЭнКОР Групп» (резидент 

государственного индустриального парка «Черняховск») в 2023 году получит субсидию 

на возмещение затрат в размере 1,2 млрд рублей на реализацию проекта 

«Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин мощностью 1,3 ГВт 

в год и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 ГВт в год» (планируемый 

ввод в действие – 2023 год). Общий объем инвестиций – порядка 24 млрд рублей, 

планируемое количество созданных рабочих мест – 675, с учетом дальнейшего развития 
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производства составит более 1 тыс. рабочих мест. Также из регионального бюджета 

в 2023-2024 годах предполагается оказание государственной поддержки в виде субсидий 

организациям на возмещение расходов в связи с реализацией инвестиционных проектов 

в сфере электротехнической промышленности (в 2023 г. – 2 млрд рублей, в 2024 г. – 

3 млрд рублей). 

Кроме того, ООО «РЭНЕРА», входящая в состав Госкорпорации «Росатом», 

планирует реализацию инвестиционного проекта по созданию производства 

литий-ионных аккумуляторов пакетной конструкции в Калининградской области.  

Предполагаемый размер инвестиций в создание завода составит не менее  

27,5 млрд рублей, в том числе на проектные, строительные, монтажные  

и пусконаладочные работы. Планируется создание около 1 тыс. новых рабочих мест. 

Обе компании, реализующие данные перспективные проекты, получат налоговые 

преференции в рамках режима ОЭЗ.  

Еще один приоритет – это развитие отраслей социальной сферы. В рамках 

национальных проектов в 2023 году запланированы строительство  

и реконструкция 23 объектов (в том числе с переходящим сроком реализации  

на последующие годы), из них запланирован ввод в эксплуатацию в текущем году  

14 объектов: 2 детских сада на 450 мест, 7 школ на 5 672 места, 2 учреждения 

здравоохранения, одно из них – детская областная больница уже введена  

в эксплуатацию, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также должна быть 

завершена реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин  

в пос. Васильково со строительством водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского 

муниципального округа. 

На вопрос 13 в Министерстве сообщили следующее.  

Логистические проблемы при транспортировке товаров. Кроме того, строительный 

бизнес Калининградской области сталкивается с рядом проблем  

при реализации национальных проектов, в том числе связанных с отсутствием ресурсной 

базы на территории региона, а также со значительной долей импортных материалов 

и оборудования, используемых при строительстве объектов. В текущей ситуации 
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наблюдается рост цен на строительные материалы и оборудование, увеличение сроков 

и стоимости их доставки в Калининградскую область, что сказывается на себестоимости 

строительства объектов.  

Удорожание стоимости и невозможность доставки (в силу недостаточности судов 

для морских перевозок) в Калининградскую область строительных материалов  

и оборудования приводит к увеличению нагрузки на региональный и местные бюджеты,  

к сложностям при проведении конкурсных процедур на выполнение строительных работ 

на новые объекты в связи с отсутствием заявок от подрядчиков, а по заключённым 

контрактам может привести к их расторжению в условиях невозможности исполнения 

обязательств подрядными организациями. В связи с чем возникают риски 

несвоевременного исполнения обязательств по реализации национальных проектов 

на территории Калининградской области, в том числе в части ввода в эксплуатацию 

и начала функционирования объектов капитального строительства (реконструкции). 

На вопрос 14 в Министерстве сообщили, что система взаимодействия проектных 

офисов эффективна, обеспечивает качество и оперативность реагирования относительно 

вопросов реализации национальных проектов.  

Отвечая на вопрос 15, в Министерстве отметили, что в настоящее время 

необходимость в существенном пересмотре целей и задач национальных, федеральных 

и региональных проектов отсутствует. 
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