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Настоящий
аналитический
вестник
приурочен
к Дням Калининградской области в Совете Федерации,
которые проходят 25-26 сентября 2018 года. Регулярное
проведение Дней субъектов Российской Федерации стало
одной из эффективных форм работы Совета Федерации
по укреплению связей с регионами, совершенствованию
федеративных отношений.
Тематика материалов вестника охватывает широкий
спектр вопросов социально-экономического развития
Калининградской области.
Вестник
открывает
статья
Губернатора
Калининградской
области
А.А. Алиханова
«Новые
инструменты
повышения
инвестиционной
привлекательности Калининградской области», в которой
приведены
основные
условия
для
реализации
инвестиционной деятельности в регионе. В статье
председателя
Калининградской
областной
Думы
М.Э. Оргеевой «Основа эффективного развития» уделено
внимание вопросам социальной поддержки населения.
В статьях аналитического вестника показаны успехи
Калининградской области в экономике, социальной сфере,
образовании, здравоохранении, представлен опыт региона
в областях дорожного, жилищного строительства
и направления роста промышленности, агропромышленного
и рыбохозяйственного комплексов, дана оценка туристскому
потенциалу региона, изложены возможности использования
инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года
в будущем, приведены основные результаты работы
Калининградской областной Думы.
Материалы
вестника
могут
представлять
интерес для членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы, представителей федеральных
органов
исполнительной
власти,
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
научного и экспертного сообщества.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Алиханов,
Губернатор
Калининградской области
Если ввести название нашей области
в любой из интернет-поисковиков, то уже первая
десятка ссылок отразит ключевые особенности
этой территории. «Самый западный регион»,
«эксклав», «единственный регион России,
отделенный от основной территории страны
сухопутными
границами
иностранных
государств». Но вот уже около года актуальной
является
ещё
одна
характеристика
Калининградской области — наличие здесь,
пожалуй, самых привлекательных в стране
условий для инвестиций.
Основанием для таких утверждений стали вступившие в силу
с 1 января 2018 года поправки в федеральный закон об Особой
экономической зоне в Калининградской области и Налоговый кодекс
России. Разработанные по поручению Президента Российской
Федерации В.В. Путина, они позволили провести перезагрузку
законодательства, регулирующего условия хозяйственной деятельности
на территории нашего региона. И я рад возможности ещё раз
поблагодарить Федеральное Собрание Российской Федерации: членов
Совета Федерации и депутатов Госдумы за поддержку этих важнейших
для Калининградской области законодательных новаций.
Одна из самых привлекательных новых льгот — пониженные
тарифы страховых взносов. Организации, получившие статус резидента
ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года включительно, в течение 7 лет смогут применять
пониженные тарифы страховых взносов при условии создания ими
новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов для таких
рабочих мест составит 7,6% — это в несколько раз ниже действующих!
Резиденты калининградской ОЭЗ имеют налоговые преференции
по налогу на прибыль и налогу на имущество — 0% в течение первых
6 лет реализации проекта, с 7 по 12 годы реализации проекта 10% налог
на прибыль, 1,1% налог на имущество. При этом первый шестилетний
период льгот отсчитывается с момента получения первой прибыли
по проекту. В том случае, если прибыль не появится в течение первых
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трёх налоговых периодов, то отсчёт начнется с 4 года. Таким образом,
«льготный период» может достигать 15 лет.
Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области предусмотрена
льгота по земельному налогу в течение 5 лет с даты оформления
земельного участка, используемого в рамках реализации проекта.
Предусмотрены и другие льготы и преференции: сокращённые сроки
различных видов госэкспертизы, гарантии неизменности арендной
платы, упрощённый порядок получения земли в аренду и так далее.
Кроме того, мы ожидаем, что в следующем году заработает механизм
упрощённого оформления виз для граждан иностранных государств при
въезде в Калининградскую область на срок до 8 дней.
Мы не делим инвесторов на иностранных и российских. Абсолютно
все компании могут стать резидентами ОЭЗ. Для этого необходимо
инвестировать здесь, в регионе, определённый минимум средств
в течение трёх лет. К примеру, минимальный порог для проектов
в области разработки программного обеспечения и в сфере научных
исследований составляет всего один миллион рублей. Для компаний
медицинской отрасли — не менее 10 миллионов. Можно стать
резидентом ОЭЗ в Калининградской области, вложив 50 млн. рублей
в проект в сфере туристско-рекреационной деятельности, создания
обрабатывающего производства, рыболовства, рыбоводства, сельского
хозяйства. Для остальных видов экономической деятельности
установлена планка не менее 150 млн. рублей.
Привлекательность новых льгот ОЭЗ уже оценили почти
60 компаний. Именно столько инвестпроектов общей стоимостью
в 13,3 млрд. рублей получили статус резидента ОЭЗ Калининградской
области за январь – август текущего года. Для сравнения: в лучшие
времена количество новых резидентов составляло примерно 25 за весь
год. Новые инвесторы обязуются создать порядка 5 тыс. новых рабочих
мест. Сводные показатели реестра резидентов ОЭЗ выглядят
следующим образом: по состоянию на конец августа этого года в их
список был включен 191 инвестпроект с общим объёмом инвестиций
в 117 млрд. рублей. Уверен, что эти показатели будут расти.
Конечно, для инвесторов важны не только налоговые льготы.
Поэтому мы уделяем самое серьёзное внимание и реформе контрольнонадзорной деятельности, сокращая внеплановые проверки бизнеса,
и развитию инфраструктуры поддержки предпринимателей.
Одним из показателей эффективности этой работы можно считать
результаты Национального инвестиционного рейтинга субъектов
Российской Федерации, в котором Калининградская область второй год
подряд улучшает свои позиции. В этом году регион занял 15 место,
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поднявшись на 24 пункта. Хотя ещё несколько лет назад было сложно
поверить в возможность такого значительного роста. По итогам
2014 года регион занимал 68 место в рейтинге, потом его позиции
снизились до 71 позиции. И с этого дна, как тогда казалось, нам никогда
не выбраться, хотя стояла задача попасть в двадцатку лучших.
Объективных показателей в рейтинге — процентов 20, а всё остальное —
это оценки экспертов, поэтому мы начали встречаться с бизнесом, чаще
общаться. И это было, наверное, самым верным решением: просто
начать слушать и самое главное — слышать то, о чём просит бизнес,
в чём его проблемы, и отвечать на эти запросы. Достигнутые результаты
во многом стали итогом такого взаимодействия: власти и бизнеса,
региона и Правительства Российской Федерации, поддержки
Федерального Собрания Российской Федерации.
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ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
М.Э. Оргеева, председатель
Калининградской областной Думы
В
конструктивном
сотрудничестве
с исполнительной властью региона, структурами
федерального
уровня,
муниципалитетами
и институтами гражданского общества наш
парламент планомерно занимается ключевыми
аспектами
социально-экономического
развития
области.
В
основе
этой
многоплановой
деятельности
—
стремление
обеспечить
калининградцам
и
гостям
янтарного
края
комфортные условия жизни.
Повышение
уровня
и
качества
жизни
калининградцев, социальная поддержка населения традиционно
являются приоритетными направлениями законотворческой работы
регионального парламента.

Позитивные результаты налицо — за последние десять лет
в области построено большое количество современных физкультурнооздоровительных комплексов, школ и детских садов, полностью решена
проблема очереди в дошкольные учебные учреждения для детей
от трёх лет. Неуклонно расширяется спектр государственной поддержки
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семьи, материнства и детства, граждан с особенностями здоровья,
пожилых людей.

Постоянно ощущается внимание федерального центра к нашим
социальным вопросам. В 2009 году в Калининграде открылся
Перинатальный центр, построенный на средства госбюджета,
в 2012 году — Центр высоких медицинских технологий. В 2019 году
ожидается, что начнется строительство онкологического центра. Это
специализированное медучреждение позволит существенно улучить
показатели лечения онкозаболеваний. Как следствие — увеличение
средней продолжительности жизни калининградцев.

Ежегодно более 3500 жителей России получают высокотехнологичную помощь
в Федеральном центре высоких медицинских технологий в Калининграде

Внесено
предложение
в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации о строительстве в регионе детского
реабилитационного центра.
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Для подготовки кадров для медицинских учреждений в 2006 году в
Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта открыт
Медицинский институт. В июне 2018 года дипломы высшего и среднего
профессионального образования получили более 300 выпускников
мединститута.

Студенты Медицинского института Балтийского федерального университета
имени Иммануила Канта

Привлечь молодых специалистов к работе в местных организациях
здравоохранения призван ряд наших законов. В них предусмотрены
меры поддержки студентов и выпускников медицинских вузов. Такие, как
единовременная выплата при первом трудоустройстве в организации
здравоохранения. Кроме того, медицинские работники, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, могут получать компенсацию расходов
по найму жилого помещения.
В центре постоянного внимания нашего депутатского корпуса —
вопросы социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
Сейчас действует порядка семидесяти видов поддержки этой категории
граждан.
В числе правовых инструментов социальной направленности,
часто используемых в регионе, — ежемесячное пособие студенческим
семьям с детьми. Право на него имеют семьи, в которых оба родителя
(или один из родителей, если семья является неполной) очно получают
профессию в организациях среднего и высшего образования на территории
Калининградской области.
Установлен региональный материнский (семейный) капитал.
Только в 2017 году было оформлено 1 876 сертификатов на получение
этой формы социальной поддержки. В 2018 году принят областной закон
о дополнительном семейном капитале в размере 50 тыс. рублей.
Указанная выплата может предоставляться разово, когда ребёнку
исполнится полтора года, либо ежемесячно, равными частями на
протяжении полутора лет.
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Многодетным родителям вручаются документы о предоставлении земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов

Ещё одна востребованная мера социальной поддержки —
бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков.
С 2012 года, когда областная Дума закрепила такое право
за многодетными семьями, им выдано порядка 4 600 земельных
участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Законодательно обеспечить устойчивое динамичное развитие
Калининградской области — наша стратегическая задача. Пути
ее решения очевидны: необходимо продолжать настойчиво, системно
и последовательно создавать стимулы для инвестиций в нашу
экономику,
развивать
инженерно-транспортную
инфраструктуру,
социальную сферу, сделать регион комфортным для жителей
и привлекательным для туристов.

Законам, нацеленным на социально-экономическое развитие
Калининградской области, — поддержку депутатского корпуса

Областная Дума продолжает совершенствовать правовую базу,
направленную на защиту и стимулирование инвестиций. В июне
2018 года вступил в силу закон «Об инвестиционной деятельности
в Калининградской области». Речь в нём идёт о таких действенных
мерах государственной поддержки инвесторов, как, например,
предоставление инвестиционного налогового кредита и выделение
земельных участков в аренду без торгов.
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Более 180 предприятий стали резидентами
Особой экономической зоны в Калининградской области

Формировать мощный инвестиционный потенциал региона
помогает взаимодействие с федеральными органами власти.
Здесь значительную роль играет режим Особой экономической
зоны. Относительно недавние поправки в профильный федеральный
закон о значительном уменьшении обязательного объёма инвестиций
в проекты в таких сферах, как агропромышленный комплекс, разработка
программного обеспечения, туристско-рекреационная и санаторнокурортная деятельность, а также ряд других преференций (в их числе —
особый порядок уплаты налогов и применение пониженных ставок
страховых взносов) создают уникальные условия для ведения бизнеса.
Прежде всего, в тех отраслях, которые в силу географической
особенности региона имеют определенный потенциал для того, чтобы
стать драйверами нашего экономического роста.
3 августа 2018 года принят федеральный закон о создании
на территории области специального административного района.
Больше инвестиций — больше рабочих мест. Благоприятные
условия хозяйствования создают здоровую социальную среду, без
которой невозможно развитие региона в целом.
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — СОЦИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН
И.А. Баринов,
заместитель
Председателя Правительства
Калининградской области
Сегодня Калининградская область — один
из самых привлекательных регионов страны.
Только за три месяца лета в Янтарный край
приехали семьи с 5 тыс. детей.
Это вызов для всей социальной системы
региона. Ведь помощь и поддержка должна
оказываться каждому человеку, который проживает
у нас.
В Калининградской области разработан ряд
мер по поддержке семьи. С 2018 года реализуется
проект «Семья и государство — три шага навстречу
детям». Теперь региональный бюджет субсидирует проценты по
ипотечному кредиту, взятому в рамках программы, после рождения
ребёнка и до достижения им возраста трёх лет из расчёта: 100%
в первый год, 75% — во второй год и 50% –- в третий. Только в этом
году данной мерой воспользовались 400 семей.
По инициативе главы региона в этом году введён дополнительный
материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.
Получить эту меру поддержки уже смогли 1 142 семьи. Причём
распространяется она на детей, родившихся как в 2018, так и в
2017 годах. Оказывается поддержка в виде ежемесячной денежной
выплаты в размере 10 526 рублей студенческим семьям, в которых
родился первый ребёнок. Выплата осуществляется при достижении
ребёнком 1,5 лет и продолжается до того момента, когда ему
исполнится 3 года.
Введён «детский бюджет», в который включен целый спектр
адресных социальных выплат, пособий и компенсаций, в том числе
обеспечение мероприятий в сферах образования и здравоохранения,
культуры, спорта, а также деятельности учреждений социальной
поддержки семьи и детей.
Особое внимание доступности и качеству образования. Регион
постоянно участвует во всех федеральных апробационных проектах —
от цифровизации школы до внедрения новых моделей педагогического
роста.
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Калининградская область по индексу региональной инновационной
экосистемы образования постоянно входит в топ-10, ежегодно
подтверждая свой статус.
Конечно, одной из причин, которая способствует столь высокой
оценке, является строительство новых образовательных организаций.
Только в 2018-2019 году будет создано 782 места в дошкольных
учреждения, введена в эксплуатацию самая большая школа в регионе
на 1 700 мест и начато строительство ещё двух школ.
Также с этого года реализуется федеральный приоритетный
проект «Доступное дополнительное образование», который позволяет
обеспечить доступность секций и кружков каждому юному жителю
региона. Это ещё один шаг к ранней предпрофильной подготовке
и улучшению профориентационной подготовки.
Кроме
того,
растёт
роль
среднего
профессионального
образования. На данный момент в регионе создана единая
образовательная сеть, определены точки роста. До конца года будут
открыты два специализированных центра компетенций WorldSkills,
а в течение нескольких лет создана целая сеть таких центров, что
позволит проводить в регионе отборочные состязания для
национального финала престижных соревнований рабочих кадров.
Для ранней подготовки кадров началась реализация ещё двух
проектов — «Колледж-классы» и «Звезда будущего». В его рамках будет
проводиться не только подготовка по рабочим специальностям, но и по
пяти приоритетным направлениям регионального развития — педагогике,
медицине, IT, промышленности и социогуманитарному сектору.
Однако силы, брошенные на подготовку кадров, дадут первые
результаты только через 2-3 года. А дефицит необходимо восполнять
уже сегодня.
Поэтому была разработана программа по привлечению
специалистов в сфере медицины в Калининградскую область. Так,
область нуждается в первичном звене — участковых педиатрах
и терапевтах. Кроме того, остро стоит вопрос с обучением
и приглашением узкопрофильных специалистов по 10 специальностям,
в том числе офтальмологов, лоров, анестезиологов-реаниматологов,
ревматологов, детских стоматологов.
Универсальная комплексная кадровая программа, на которую в
течение трёх лет планируется направить в общей сложности 112 млн.
рублей. Им будут предоставлено служебное жильё и жилые помещения
коммерческого использования, оказана поддержка молодых семей
в рамках федеральной программы «Жилище», в том числе выплата
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субсидий на погашение ипотечного кредита молодым врачам в возрасте
до 36 лет.
Из мер социальной поддержки медицинских специалистов, которые
предполагается установить впервые — ежемесячная компенсация
стоимости найма жилья для специалистов, прибывших в область,
а также выпускников профильных вузов — сроком на три месяца
с момента начала трудовой деятельности. С учётом подоходного налога
и иных сборов такая выплата может составить 15 тыс. рублей.
Кроме того, новшеством в решении жилищного вопроса стала
выплата на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилья в размере 30 процентов от его стоимости
молодым, в возрасте до 40 лет, семьям медицинских работников
остродефицитных специальностей, в которых один из супругов трудится
в государственной медицинской организации. Таким образом, мы
сможем привлекать в регион до 27 таких семей ежегодно.
В рамках программы предстоит решать вопросы внеочередного
устройства детей в детские сады и школы, помощи в трудоустройстве
родственников врачей и оформлении необходимых документов. Помимо
поддержки специалистов за счёт региона, их социальное сопровождение
может осуществляться за счёт средств медицинских организаций.
Также, Минздрав начал работу по формированию кадрового резерва
для замещения должностей руководящего состава. Мы должны
демонстрировать возможности кадрового роста.
Привлечение медицинских кадров в регион — одна из
первостепенных задач социальной политики региона. В прошлом году
нам удалось привлечь более 80 специалистов из разных городов России,
в том числе имеющих ученые степени, в этом году — уже более 40.
Если говорить в целом о системе здравоохранения, то это
207 ФАПов, 8 врачебных амбулаторий, более 30 офисов врачей общей
практики. В течение двух лет проводилась модернизация системы.
Жители
Калининградской
области
уже
смогли
оценить
грандиозные изменения: в инфекционной больнице, новые корпуса
и оборудование БСМП и Пионерской больницы, обновленное отделение
Центральной городской клинической больницы. Всё это сделано
к чемпионату мира по футболу. За три года была вложена колоссальная
сумма — почти 2 млрд. рублей. И это богатое наследие чемпионата
осталось нашим жителям и успешно работает на сохранение их здоровья.
Ещё одно направление этого года — проведение ремонтов
и переоснащения лечебных учреждений за счёт резервного фонда
Президента Российской Федерации на 147 млн. рублей. Сделали ремонт
в Балтийске и Мамоново, закупили рентген в Советск и оборудование
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в инфекционную больницу, прошли конкурсы по компьютерному
томографу в БСМП и «передвижной поликлинике».
Открытие второго центра женского здоровья в Черняховске и трёх
новых ФАПов в области, рентген-аппараты в Немане и Пионерском,
сразу девять реанимобилей, новый аппарат для станции переливания
крови, ремонты в больницах Славска, Краснознаменска, Озерска,
Гусева — это лишь немногое из того, что сделано с начала года
за региональные средства.
Работа в здравоохранении ведётся по всем направлениям,
к примеру, совершенствуется онкологическая служба, серьёзные
подвижки есть в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже
два сезона в регионе нет эпидемии гриппа, и сегодня медики начали
очередную прививочную кампанию.
Ещё одна важная составляющая — социальная поддержка
граждан. Мы уже начали работу по созданию социальной карты жителей
Калининградской области, которая позволит максимально упростить
гражданам процесс получения любых видов социальной помощи,
оказываемых из бюджетов всех уровней.
Внедрение новой «Единой государственной информационной
системы социального обеспечения» позволит отслеживать критерии
нуждаемости при определении объёма и мер социальной поддержки.
Мы реализуем программу формирования доступной среды,
которая уже несколько лет успешно работает. Доля доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения социальных
объектов и услуг в Калининградской области уже превысила 57%.
Сегодня в регионе проживает более 73,5 тыс. инвалидов, мы обязаны
не только делать их жизнь удобнее, но и создавать условия для
вовлечения в социально-экономическое развитие области.
Мы находимся в переходном периоде от доступной среды —
к доступному обществу. Каждый инвалид, желающий работать, должен
получить такую возможность. Это требует дальнейшего развития
системы профессионального образования, переподготовки и повышения
квалификации, создание на территории области качественной
реабилитационной инфраструктуры.
Если говорить в целом о трудоустройстве данной категории
жителей региона, то ежемесячно мы проводим ярмарки вакансий. Кроме
того, у каждого есть возможность развития микробизнеса. Сегодня
из бюджета идёт субсидирование организации самозанятости
инвалидов. И уже есть положительные примеры: в Светлом девушка
с инвалидностью создала агентство по организации праздников, ещё
один молодой человек открыл «фото-будку».
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В целом в прошлом году в регионе субсидию в размере 90 тыс.
рублей на развитие собственного дела получили 34 безработных
гражданина, а в текущем году — уже 28. Среди них есть и люди
с ограниченными возможностями здоровья.
Ещё одно приоритетное направление — развитие рынка
социальных услуг, вовлечение в этот процесс некоммерческих,
общественных организаций, малого бизнеса. На региональном уровне
принят ряд мер по обеспечению выхода на рынок социальных услуг
негосударственных организаций, которые готовы профессионально
и качественно оказывать социальные услуги населению.
В настоящее реестр поставщиков социальных услуг Калининградской
области включает в себя 86 организаций, в том числе —
31 негосударственную.
К концу 2017 года доля негосударственных поставщиков услуг
Калининградской области составляла 19,1%, в данный момент — 36%.
За 8 месяцев 2018 года в реестр поставщиков включено 18 социально
ориентированных некоммерческих организаций. Реестр поставщиков
социальных услуг размещён на официальном интернет-сайте
Министерства социальной политики Калининградской области,
обеспечен свободный доступ граждан к сведениям об организациях
социального обслуживания.
Наибольшее
количество
негосударственных
поставщиков
наблюдается в сфере социального обслуживания на дому. На данный
момент такие услуги предоставляют 21 СОНКО и 1 индивидуальный
предприниматель. Негосударственные поставщики надомных услуг
действуют уже в 18 муниципальных образованиях.
С начала года проведено шесть конкурсных отборов среди
некоммерческих организаций, по результатам которых с 15 из них
заключены соглашения о предоставлении субсидии на оказание
социальных услуг на дому на общую сумму более 30 млн. рублей.
С 2018 года начала работу гериатрическая служба. Это оказание
социально-медицинских услуг гражданам старшего возраста с целью
повышения качества их жизни, продления активного долголетия,
максимального сохранения трудовой активности. На первом этапе было
подготовлено 25 врачей, сейчас проходят обучение ещё ряд специалистов.
Развитие региона невозможно без качественных и доступных
образовательных, медицинских и социальных услуг. Поэтому наша
главная задача — обеспечить гражданам полную поддержку и помощь
в любой ситуации.
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ФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОШЁЛ
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
А.С. Рольбинов, заместитель
Председателя Правительства
Калининградской области
Чемпионат мира по футболу 2018 года для
Калининградской области: наследие и импульс для
социально-экономического развития.
Россия и наш регион в течение нескольких лет
при подготовке и, особенно, в период проведения
турнира, находились в центре внимания всего
мира. Самая объективная оценка — это позитивные
отзывы калининградцев, болельщиков и гостей
региона о проведенной работе. И этот показатель
подтверждает, что футбольный праздник прошёл
на самом высоком уровне.
Калининград принял четыре яркие, красивые игры группового этапа
с участием сильнейших сборных мира: Хорватия — Нигерия, Сербия —
Швейцария, Испания — Марокко, Англия — Бельгия. Трибуны были
полные — матчи посетили более 130 тыс. зрителей. Комфорт,
безопасность, удобная логистика для гостей и спортсменов были
обеспечены в полном объёме и на самом высоком уровне.
Что касается наследия чемпионата мира по футболу, турнир
позволил значительно ускорить сроки реализации проектов, которые
были у нас в планах. Это дорожное строительство, реконструкция
медицинских учреждений, капитальный ремонт домов, благоустройство
города — то есть повседневная работа в интересах, прежде всего,
жителей региона.
Важно, что созданная инфраструктура, включая современный
аэропорт, обновленные вокзалы, медицинские учреждения, дороги,
объекты энергетики, служит повышению качества жизни в регионе.
А построенные и реконструированные стадионы станут стимулом для
развития детско-юношеского и профессионального спорта.
Так, введён в эксплуатацию стадион «Калининград» вместимостью
35 тыс. зрителей. Строительство спортивной арены способствовало
развитию ранее неосвоенной территории в центре Калининграда.
Это дало возможность провести инженерную подготовку Октябрьского
острова (более 130 га) для дальнейшей застройки социальной
и спортивной инфраструктуры.
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Стадион «Калининград» в первую очередь является «домашним»
для футбольного клуба «Балтика», который играет в ФНЛ. С учётом
географии региона, арена при выполнении мероприятий по адаптации
рассматривается как перспективный многофункциональный центр
не только для спортивных соревнований, но и для концертноразвлекательных, событийных, выставочных мероприятий.
Для снабжения стадиона электричеством и с учётом перспективной
застройки на острове была построена первая в Калининградской
области подстанция 110 кВ закрытого типа, которая обеспечивает энергией
не только спортивное сооружение, но и весь новый микрорайон.
В рамках подготовки к чемпионату было реконструировано три
тренировочных стадиона в Калининграде, построена новая спортивная
база в городе Светлогорске. В рамках реализации концепции новая
инфраструктура позволила развивать другие виды спорта. В частности,
на базе стадиона «Локомотив» будет создано легкоатлетическое ядро.
Стадион «Сельма» адаптируется под регби.
К турниру в регионе открыто 10 новых отелей, реконструированы
три больницы, реконструированы и построены 17 транспортных объектов.
Завершилась реконструкция аэропорта Храброво, и во многом это
произошло благодаря чемпионату, удлинена взлётно-посадочная полоса.
Для участия в волонтёрской программе в Калининграде была
сформирована команда из 2 200 волонтёров. В целях сохранения
наследия по окончании мероприятий чемпионата в регионе планируется
создание волонтёрского ресурсного центра.
Помимо подготовки объектов, в ходе проведения чемпионата
приобретён колоссальный организационный опыт, повышен уровень
профессиональных компетенций. И самое главное — тот человеческий
ресурс, который участвовал в реализации проекта, готов к самым
сложным и важным задачам на благо своего региона и страны.
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Е.И. Дятлова,
министр
развития
инфраструктуры
Калининградской области
Площадь Калининградской области составляет
15 тыс. кв. км. Общая протяженность автомобильных
дорог около 9 тыс. км: в том числе федерального
значения 256 км, остальные — регионального,
межмуниципального и муниципального значения.
В Калининградской области плотность дорог в 8 раз
выше средних показателей по стране.
За последние 5 лет, благодаря финансовой
помощи из федерального бюджета в размере
26 млрд. рублей на строительство и реконструкцию
сети автомобильных дорог Калининградской области,
территориальный дорожный фонд увеличился на 54% и составил
48 млрд. рублей. Это позволило развернуть в регионе беспрецедентное
дорожное строительство.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в
Калининградской области при поддержке федерального центра на
протяжении четырёх лет велась подготовка объектов дорожной
инфраструктуры. Общий объём выделенных на это средств составил
28 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета — 23 млрд.
рублей. Общая протяженность отремонтированных-построенных объектов
дорожной инфраструктуры, включая мосты и путепроводы, составляет
порядка 60 км.
Помимо подготовки к мировому футбольному первенству,
высокими темпами ведётся строительство Северного обхода
г. Калининграда. 16 августа 2017 года в Калининграде на совещании по
вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада
России было принято решение о выделении дополнительных денежных
средств в размере 7,6 млрд. рублей для продолжения строительства
Северного обхода. Северный обход для Калининграда — это такая же
важная дорога как Западный скоростной диаметр для Санкт-Петербурга
и МКАД для Москвы.
В рамках мероприятий по созданию новых конкурентоспособных
секторов экономики в Калининградской области планируется строительство
индустриальных парков «Храброво» и «Черняховск». К «Храброво»
реконструирован 10-километровый участок автомобильной дороги,
которая соединила федеральную трассу Приморское полукольцо
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и технопарк. Необходимо строить обход г. Черняховска, что
позволит решить сразу две задачи: отвести от центра города
транзитные транспортные потоки и ускорить темп строительства
технопарка.
Создана
подъездная
сеть
автомобильных
дорог
к автомобилестроительному кластеру.
Второй год подряд в регионе реализуется приоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги». Общий объём финансовых
вложений всех уровней за 2017-2018 года составил 2,5 млрд. рублей,
что позволит привести в нормативное состояние более 247 км улиц
г. Калининграда и дорог Калининградской области.
Особое внимание необходимо уделить мостам Калининградской
области. На областных автомобильных дорогах их числится 660 шт.
В большинстве своём они имеют высокую степень износа. С 2014 по
2017 годы отремонтировано 17 мостовых сооружений на общую сумму —
5,6 млрд. рублей.
Необходимо отметить ещё один знаковый для Калининградской
области объект строительства — международный морской терминал
в городе Пионерский. К полномочиям Правительства Калининградской
области
относится
строительство
подъездной
транспортной
инфраструктуры.
В своём Послании Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул необходимость удвоить
расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог. А это
значит, что впереди ждёт большая и напряжённая работа, целью
которой является развитие городов, рост деловой активности и
повышение качества жизни.

20

Аналитический вестник № 19 (708)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАК СПОСОБ
КОМПЛЕКСНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ОБЛИКА ГОРОДА
С.В. Черномаз,
исполняющий
обязанности
министра
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Калининградской области
С 2015 года в Калининградской области в
полной мере начала действовать новая система
капитального ремонта. Так, была разработана
региональная программа, рассчитанная на 30-летний
период с 2015 по 2044 годы. Всего в неё включено
более 15 тыс. многоквартирных домов (МКД),
в которых проживает порядка 620 тыс. человек.
В рамках реализации краткосрочного плана 2015–
2017 годов на территории Калининградской области
отремонтировано около 1,5 тыс. МКД, благодаря чему
удалось
улучшить
качество
жизни
более
55 тыс. жителей региона.
В то же время успешно реализованы проекты по комплексному
капитальному ремонту, в том числе с элементами реконструкции,
при участии финансирования из бюджетов разных уровней.
Показательным примером может стать преображение уже
известной не только в России центральной улицы Калининграда —
Ленинского проспекта. Уникальная практика дала возможность превратить
советские «хрущёвки» в неповторимые объекты, напоминающие
историческую застройку. За основу была взята архитектура европейского
классического стиля конца XIX — начала XX веков, присущего городам,
расположенным на побережье Балтийского моря.
Сложные проектные решения разрабатывали ведущие местные
архитекторы совместно со специалистами Московского архитектурного
института. По итогам освещения Чемпионата мира по футболу
2018 года обновленный Ленинский проспект стал одним из основных
объектов интереса туристов и сегодня считается неофициальной
визитной карточной областного центра.
Финансирование такого проекта обеспечивалось за счёт средств
областного бюджета (75%), местного бюджета (20%) и средств
собственников помещений (5%). Всего на капремонт 14 домов было
затрачено порядка 280 млн. рублей.
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Учитывая историческое наследие Калининградской области
и положительный эффект, полученный по итогам проделанной работы,
принято решение её продолжить. В настоящее время разрабатывается
проект капремонта ещё двух пятиэтажек в центральной части города
близ Ленинского проспекта. Ремонтные работы проведут в 2019 году.
Отдельно стоит отметить, что концепция внешнего облика МКД
разрабатывается совместно с жителями данных домов.
Ещё целый квартал, практически полностью преобразившийся
в Калининграде за последнее время — дома в районе набережной
Генерала Карбышева в микрорайоне «Остров Октябрьский». Десять
многоэтажек получили абсолютно новый современный вид. Подрядчиками
отремонтированы и утеплены фасады, на одном из жилых зданий
появились два панно с изображением футболиста, в части домов
проведён энергоэффективный капремонт. Всего на эти работы было
выделено почти 112 млн. рублей.
Вместе с тем в текущем году впервые реализацию региональной
программы капитального ремонта синхронизировали с выполнением
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Пилотными стали три муниципалитета Калининградской области —
Гурьевский, Пионерский и Черняховский городские округа. Помимо
благоустройства дворовых территорий, на прилегающих к ним домах
будут проведены комплексные работы по капитальному ремонту
фасадов и замене кровельного покрытия. Консолидация усилий
в результате поможет достигнуть максимального эффекта от всех
проведенных работ.
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ВЕКТОРЫ РОСТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Е. Шевцова, министр сельского
хозяйства Калининградской области
Агропромышленный
и
рыбохозяйственный
комплексы
являются
одними
из
ключевых
направлений развития экономики Калининградской
области. На протяжении последних нескольких лет
они демонстрируют устойчивый рост по всем
направлениям, становятся всё более современными
и эффективными. В регионе строятся и начинают
работу новые сельхоз- и рыбохозяйственные
предприятия, создаются фермерские хозяйства,
расширяются посевные площади, увеличивается
производство сельхозпродукции, расширяется её
линейка.
Успешному развитию агропромышленной сферы способствует
системная государственная политика. Правительство Калининградской
области уделяет особое внимание поддержке отрасли. В настоящее
время удалось достичь самообеспеченности региона по основным
позициям. Калининградские сельхозтоваропроизводители способны
не только обеспечить продовольственную безопасность Янтарного края,
но и поставлять продукцию за пределы области, в том числе на экспорт.
Такие примеры уже есть. Дальнейшие перспективы развития АПК
связываются именно с расширением рынка сбыта калининградской
продукции.
Введение в 2014 году ответных российских санкций в отношении
сырья и продовольствия дало стимул развитию регионального
агропродовольственного комплекса.
Наиболее интенсивное развитие получили такие отрасли, как
овощеводство, промышленное садоводство, появились натуральные
соки, грибы, расширилась линейка продуктов переработки.
За период с 2014 года самообеспеченность жителей Калининградской
области возросла:
- по молоку и молочным продуктам с 55% до 75%;
- по мясу с 58% до 78%;
- по яйцу с 63% до 85%;
- по овощам с 55% до 60%.
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В целях круглогодичного обеспечения жителей области свежими
овощами площади закрытого грунта увеличены до 22,8 га. Кроме
привычных, традиционных овощей, в регионе начали успешно
возделывать брокколи, пекинскую и цветную капусту, более 20 видов
зеленных культур, болгарский перец.
Впервые получила развитие отрасль промышленного садоводства.
К настоящему времени в области высажено более 800 га
промышленных садов и ягодников, расширен ассортимент ягодных
культур (помимо клубники, малины, голубики возделываются клюква
и жимолость). Калининградская область — лидер развития
промышленного садоводства в СЗФО. Развивается глубокая
переработка плодов и ягод: запущено производство натуральных соков
прямого отжима, осенью 2017 года впервые в истории агропромышленного
комплекса региона сок, произведённый из местных яблок, экспортирован
в Евросоюз.
Калининградские аграрии несколько лет назад начали выращивать
важную социальную культуру — гречиху. В настоящее время
Калининградская
область
—
единственный
регион
СЗФО,
выращивающий эту культуру в промышленных масштабах. По итогам
2017 года валовой сбор составил 5,2 тыс. т, что полностью закрывает
потребность жителей региона в гречневой крупе (3,9 тыс. т/год).
Внедрение интенсивных технологий в растениеводстве позволило
региону стать одним из ведущих в России по урожайности рапса (входит
в пятерку лидеров) и зерновых культур (входит в десятку лидеров).
По объёму производства молока Калининградская область занимает
четвёртое место в СЗФО и второе лидирующее место среди субъектов
Российской Федерации (уступая только Ленинградской области)
по надою молока на корову в сельхозорганизациях, не относящихся
к малым формам хозяйствования (по итогам 2017 года — 8 476 кг).
Увеличение производства молока связано с целым рядом
факторов: значительными инвестициями в молочную отрасль,
приобретением
современного
оборудования
и
привлечением
профессиональных кадров, качественным кормлением животных.
Существенным образом на развитие молочной отрасли и рост
производства молока влияют меры государственной поддержки.
Ведётся активная работа в племенном животноводстве: в регионе
действует 20 племенных структур по разведению сельхозживотных.
Калининградские сельхозпроизводители поставляют на российский
рынок племенных животных, которые обеспечивают высокие надои.
Поставки племенного скота в другие регионы России возобновились
впервые за постсоветский период.
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С нуля получила развитие отрасль мясного скотоводства.
Калининградская область входит в десятку лидеров России по
выращиванию крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, общее поголовье которого составляет 58,2 тыс. голов.
Сегодня показывает результаты «шпротная программа», запущенная
в 2015 году. Калининградские рыбоперерабатывающие предприятия
утроили производство шпротных консервов (которые можно считать
калининградским брендом), доведя их выпуск почти до 50 млн.
физических банок шпрот. Таким образом, по объёму производства
шпрот у региона первое место в России.
С 2012 года в области реализуются социально значимые
программы по поддержке начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, устойчивому развитию сельских территорий, в рамках
которых выделяются гранты для создания и развития малых форм
хозяйствования
на
селе,
развития
материальной
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с государственной
поддержкой строится и приобретается жильё для работающих
в сельской местности, строятся инфраструктурные объекты. Благодаря
реализации этих программ появились овце- и козьи фермы, фермы
по выращиванию гусей, уток, кроликов, индейки, значительно
расширился ассортимент овощной и плодово-ягодной продукции.
Сегодня практически на всех фермерских рынках области можно
приобрести свежую и качественную, разнообразную местную продукцию.
Калининградские продукты пользуются стабильным спросом
не только в регионе, но и на всей территории России: мясопродукты,
рыбные консервы, творог и сыр популярны в Санкт-Петербурге
и Москве. Развивается несырьевой экспорт сельхозпродукции. Помимо
традиционных зерновых, масличных культур также поставляются
на экспорт мясные изделия, рыбные консервы, цветы, плавленые сыры.
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ЭКОНОМИКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
Н.А. Салагаева, министр экономики
Калининградской области
Экономика Калининградской области в силу
её специфичного географического положения
отличается целым рядом характерных черт, среди
которых можно назвать несколько периодов
радикальной реструктуризации и экспортную
ориентацию. Важнейшими отраслями экономики
области являются промышленность, сельское
хозяйство, а также туризм и рекреация.
Развитие экономики Калининградской области
в настоящее время демонстрирует устойчивую
динамику ключевых показателей.
Валовой региональный продукт в 2016 году составил 383,1 млрд.
рублей, а индекс физического объёма ВРП в сопоставимых ценах
составил 102,2%.
По оценке в 2017 году ВРП составит 410,7 млрд. рублей или
102,4% от уровня 2016 года.
Индекс промышленного производства в 2017 году составил
101,9%. При этом рост обрабатывающих производств составил 102,1%,
а доля этих производств в общем объёме отгруженной промышленной
продукции составляет 90%.
Ключевыми отраслями экономики Калининградской области
являются автомобильное производство и производство пищевых
продуктов. Суммарно на их долю приходится 74%. Рост одного только
автомобильного производства в 2017 году составил 43,9%.
Активно развиваются химическая промышленность и фармацевтика.
Рост производства в 2017 году составил 17% и 31,3% соответственно.
Планируется целый ряд проектов по развитию фармацевтического
кластера на площадке индустриального парка «Экобалтик».
Традиционной и не менее значимой отраслью для экономики
региона является судостроение, темпы роста которого напрямую
зависят от результатов работы ОАО «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь». Основным направлением, составляющим основу
производственной
программы
завода,
является
выполнение
гособоронзаказа.
Также
развивается
программа
гражданского
судостроения.
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Активно развивается строительная отрасль. В течение последних
пяти лет наблюдается устойчивый рост выполненных строительных
работ. В 2017 году был достигнут максимальный результат. Так, по
итогам 2017 года было выполнено строительных работ на сумму
117,8 млрд. рублей или 149,1% к уровню 2016 года (в среднем
по России — 98,6%). Традиционно область входит в число лидеров
среди субъектов Российской Федерации по строительству жилья.
Несмотря на снижение в 2017 году объёмов жилищного строительства
на 25,3%, в пересчёте на 1 000 человек населения в Калининградской
области площадь введённого жилья в 1,7 раза превышает
среднероссийский уровень.
Динамично развивается агропромышленный комплекс, особенно
животноводство. Прирост продукции животноводства в 2017 году
составил 7,1%, что выше среднероссийского уровня, составляющего
2,8%. Несмотря на наличие в регионе ряда проблем, связанных с
мелиорацией, показатели урожайности основных сельскохозяйственных
культур выше, чем в среднем по России.
Рост инвестиций в Калининградской области
Уже в 2016 году удалось преломить отрицательную динамику
темпов поступления инвестиций за последние несколько лет.
Инвестиции в основной капитал составили 89,5 млрд. рублей или
115,5% к уровню 2015 года.
По оперативным данным в 2017 году использовано 118,9 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал или 125,5% к уровню 2016 года.
Наибольший удельный вес в объёме инвестиций в основной
капитал крупных и средних организаций по видам деятельности
составили: инвестиции в транспортировку и хранение (34,7 млрд.
рублей, рост в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом), энергетику
(21,7 млрд. рублей, рост на 32,5%), область культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (6,4 млрд. рублей), агропромышленный
комплекс (4 млрд. рублей, рост на 26,2%).
Рост в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Агентства стратегических инициатив 2018 года Калининградская область
заняла 15-ю строчку, поднявшись за два года на рекордные 56 пунктов,
в том числе за счёт повышения эффективности работы
организационных механизмов поддержки бизнеса и эффективности
институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса.
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Режим особой экономической зоны
Главным механизмом развития региона является режим особой
экономической зоны.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 27 ноября
2017 года утверждено внесение соответствующих изменений в Налоговый
кодекс, и 05 декабря 2017 года утверждён Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социально-экономического
развития Калининградской области».
В частности:
- срок действия режима ОЭЗ продлен до 31 декабря 2045 года;
- территория ОЭЗ расширена на примыкающие к территории
Калининградской
области
внутренние
морские
воды
и
территориальное море Российской Федерации;
- страховые взносы для новых резидентов ОЭЗ снижены до 7,6%
в части новых рабочих мест;
- срок действия льготы по налогу на прибыль организации
начинает исчисляться с момента получения первой прибыли
резидентом;
- снижен минимальный порог инвестиций для отдельных
отраслей.
Кроме того, принят региональный закон, закрепивший широкий
перечень
видов
деятельности,
при
осуществлении
которых
налогоплательщики освобождаются от уплаты налога на движимое
имущество. А региональным законом снижен размер налога,
уплачиваемого организациями, находящимися на упрощённом режиме
налогообложения, до 3%.
В настоящий момент в единый реестр резидентов особой
экономической
зоны
в
Калининградской
области
включен
191 инвестиционный проект, из них 27 — в 2017 году. Общий объём
заявленных инвестиций составляет порядка 117 млрд. рублей.
Вступление в силу изменений в законодательстве с 1 января
2018 года повлияло на рост числа резидентов. Так, за январь – август
2018 года в реестр уже включено 56 инвестиционных проектов, что
свидетельствует о значительном росте интереса инвесторов к ОЭЗ
в Калининградской области.
Субсидии
области

на

поддержку

рынка

труда

Калининградской

С 1 апреля 2016 года в связи с отменой таможенных
преференций изменились основные экономические условия ведения
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предпринимательской деятельности на территории Калининградской
области.
Благодаря поддержке Президента Российской Федерации
и федерального Правительства, были приняты меры по финансовой
поддержке предприятий, осуществляющих производственную деятельность
на территории Калининградской области (т.н. «субсидии на поддержку
рынка труда»).
Правительством Калининградской области за период с 1 апреля
2016 года по 31 декабря 2017 года заключено 239 соглашений
о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров
осуществления деятельности, 8 инвестиционных соглашений, что
позволит обеспечить занятость 17,1 тыс. человек.
Общий
объём
средств,
направленных
на
поддержку
калининградских производителей, за указанный период составил
74,9 млрд. рублей, в том числе за 2017 год — 49 млрд. рублей.
Оператором данной меры поддержки выступает Министерство
экономики Калининградской области.
Динамика занятости населения Калининградской области
Отмечается стабильная ситуация на региональном рынке труда.
Показатели безработицы достигли своих минимальных значений. Так, по
состоянию на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы
уменьшился по сравнению с началом 2017 года с 0,9% до 0,8% от
численности экономически активного населения. Уровень общей
безработицы по методологии МОТ составил 5,2%.
Экспорт: структура, динамика
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот
Калининградской области в 2017 году составил 8,5 млрд. долларов США
и по сравнению с уровнем 2016 года увеличился на 20,2%.
Стоимостный объём экспорта увеличился на 2,2% и составил
1,3 млрд. долларов США.
Экспорт Калининградской области ориентирован в основном на
рынок стран дальнего зарубежья (94,5% от общей стоимости экспорта).
Ведущие страны-партнеры по экспорту: Алжир (14,9%), Норвегия
(13,9%), Китай (9,1%), Германия (4,8%), Польша (4,1%).
Развитие многофункциональных центров
государственных и муниципальных услуг

предоставления

В
рамках
совершенствования
системы
государственного
управления Калининградская область обеспечила выполнение
ключевого показателя — 100% жителей области имеют доступ
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к получению услуг на базе МФЦ, которые открыты в каждом
муниципалитете.
С
момента
открытия
многофункциональных
центров
Калининградской области число услуг и обращений только
увеличивается. В 2017 год в МФЦ зафиксировано свыше миллиона
обращений граждан. Вывод — каждый активный гражданин обратился
в МФЦ!
В 2017 году оказано свыше 815 тыс. услуг, из них: 67% составляют
федеральные услуги, 18% — региональные, 15% — муниципальные.
Удовлетворённость граждан качеством предоставления услуг
составляет 98%. Это говорит о высоком качестве предоставления услуг,
клиентоориентированном обслуживании.
В сентябре прошлого года начал свою работу первый в регионе
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, ориентированный на поддержку предпринимателей
(МФЦ для бизнеса), в котором можно получить более 130 услуг.
Цель создания МФЦ для бизнеса — это формирование единой
площадки поддержки субъектов предпринимательства, на которой
каждый сможет получить всё необходимое для создания, ведения
и развития своего бизнеса.
За период работы МФЦ для бизнеса субъектам малого и среднего
предпринимательства оказано более 14 тыс. услуг.
В настоящий момент в Калининградской области созданы все
условия для сбалансированного динамичного развития экономики
региона. А постоянная работа региональных и федеральных властей по
совершенствованию механизмов и инструментов поддержки развития
Калининградской области обеспечивает высокий интерес инвесторов к
нашему региону.
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ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА — ДО И ПОСЛЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
А.В. Ермак, министр по культуре и
туризму Калининградской области
В июне 2018 года Калининград принял 4 игры
группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA
2018. Благодаря мировому футбольному первенству,
туристская инфраструктура области получила
значительное развитие.
Гостиничная инфраструктура является одной
из наиболее сильных сторон туристической
привлекательности
Калининградской
области,
в первую очередь, по соотношению «цена —
качество». На данный момент в номерной фонд
входит 243 учреждения, 6 565 номеров, 12 957 мест.
Весь номерной фонд официально классифицирован. Среднегодовая
загрузка гостиниц в настоящее время составляет 55%, в высокий сезон —
90% и выше. Всего за 2017-2018 год в Калининградской области
открылись 5 новых крупных коллективных средств размещения
категории «пять звёзд» и «четыре звезды» с общим номерным фондом
507 ед., рассчитанных на проживание 1 233 человек, появились
многочисленные хостелы.
Основными объектами при подготовке к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в Калининградской области, помимо отелей, стали
Международный аэропорт «Храброво» и дорожная сеть, обеспечивающая
транспортную доступность основных и спортивных объектов города.
Итогом реконструкции аэропорта «Храброво» стала возможность
принимать воздушные суда в более сложных климатических условиях
и более высокого уровня, а также увеличение пропускной способности
с 1,5 до 3,8 млн. пассажиров в год.
В ходе проведения первенства на территории Калининградской
области располагалась база национальной сборной Сербии (гостиница
«Royal Falke Resort & Spa 4*», адрес г. Светлогорск, ул. Ленина, 1а).
Общее количество туристов, посетивших Калининградскую область
в период проведения Чемпионата мира по футболу, составило 260 тыс.
человек, в том числе более 90 тыс. иностранных. Среди основных стран,
болельщики которых посетили Калининградскую область, были:
болельщики из стран играющих в Калининграде команд (25%) —
Марокко, Англия, Хорватия, Бельгия, Швейцария, Сербия, Испания,
Нигерия, всего — порядка 30 стран.
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Динамика общего туристского потока в июне 2018 года по
сравнению с прошлым годом возросла в 1,4 раза, турпоток иностранных
туристов увеличился более чем в 7 раз.
Футбольные матчи посетило более 60 тыс. российских и 70 тыс.
иностранных болельщиков (всего — более 132 тыс. человек; по данным
об итогах продаж билетов), в том числе более 3,6 тыс. марокканских,
более 3,2 тыс. английских, около 2,8 тыс. хорватских, более 2 тыс.
бельгийских, около 1,6 тыс. швейцарских, более 1,8 тыс. сербских, более
1,4 тыс. испанских и около 0,7 тыс. нигерийских болельщиков.
Уровень загрузки коллективных средств размещения в период
проведения первенства составлял от 85,6 до 97% (в аналогичный
период прошлого года загрузка составляла 70%).
В период проведения чемпионата был установлен особый
режим работы учреждений культуры и туристических объектов
Калининградской области.
Информационное обеспечение гостей и болельщиков Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 обеспечено в рамках проекта «Карта гостя
Калининградской области» (далее — Карта гостя КО), оператором
которой
является
Государственное
бюджетное
учреждение
Калининградской области «Региональный информационный центр
туризма». В настоящее время в данный проект входят более
20 организаций, предоставляющих туристические услуги со скидкой при
предъявлении Карты гостя КО. Карта гостя КО распространяется на
безвозмездной основе вместе с «Паспортом туриста Калининградской
области».
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
была проведена работа по переводу материалов на английский,
немецкий, французский, испанский и сербский языки.
В течение 2015–2017 года в рамках федеральной программы
общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма
и повышения квалификации специалистов туристской отрасли прошли
обучение 667 специалистов туриндустрии Калининградской области.
В рамках государственной программы Калининградской области
«Туризм»
реализуется
мероприятие
по
проведению
курсов
профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсоведение»
(320 часов). В 2015–2017 годах на бюджетной основе прошли обучение
60 человек и 38 человек — на коммерческой основе.
На данный момент 80 экскурсоводов и гидов-переводчиков имеют
аккредитацию Министерства по культуре и туризму Калининградской
области.
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К ЧМ-2018 были подготовлены 2 200 городских волонтёров,
в том числе 160 туристических волонтёров, которые и в перспективе
будут задействованы при проведении событийных мероприятий
в Калининградской области.
Туроператоры региона адаптировали свои программы туров под
чемпионат мира по футболу и предлагали туры продолжительностью
в 2-3 ночи.
Туристско-информационный центр Калининградской области
разработал пул однодневных предложений для тех, кто приезжал
непосредственно на чемпионат: это турмаршруты «Места для
поцелуев», «FOODGOAL (Пивная миля)», «Музейный квартал».
Открылся новый офис туристско-информационного центра на
пл. Победы. Была организована работа инфостоек в аэропорту
«Храброво», Южном ж/д вокзале, Городском пресс-центре, стадионе
«Калининград». Также была разработана удобная двуязычная городская
система навигации, в том числе так называемая «красная линия»
по маршруту движения болельщиков по направлению к фан-зоне
и стадиону.
Созданный в рамках подготовки к ЧМ-2018 стадион в перспективе
станет крупнейшей площадкой региона для проведения мероприятий
различного рода, в том числе событийных и деловых.
Основным инструментом реализации государственной политики
в сфере туризма является государственная программа Калининградской
области «Туризм». Мероприятия госпрограммы, направленные
на создание условий для развития приоритетных видов туризма
реализуются совместно с турбизнесом. Так, в целях поддержки развития
событийного туризма с 2012 года организаторам мероприятия
компенсируется до 70% фактически понесенных ими расходов
на
проведение
мероприятий,
имеющих
туристическую
привлекательность. В 2015–2017 годах государственная поддержка
отельеров в немалой степени поспособствовала выполнению
обязательств Калининграда как города — организатора ЧМ-2018
по проведению классификации всех гостиниц региона.
Постоянная работа над увеличением турпотока идёт по нескольким
направлениям:
это
развитие
туристической
инфраструктуры,
организация крупных событийных мероприятий, разработка новых
интересных туристических маршрутов и многое другое. Отдельный
акцент стоит сделать на финансовой поддержке правительством
области таких направлений как детский и молодёжный туризм. Субсидии
на это направление распределяются в рамках областной госпрограммы
«Туризм», они также направлены на поддержку региональных
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туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма. Основой
развития культурно-познавательного туризма являются 1 688 объектов
культурного наследия, включая объект ЮНЕСКО Национальный парк
«Куршская коса», 17 федеральных, областных и муниципальных музеев,
а также более 100 музеефицированных пространств. Сформировано
более 50 туристических маршрутов, 10 из которых являются основными
(включены в большинство программ туров) и 3 брендовых:
фортификационный (входит в межрегиональный проект «Серебряное
ожерелье России»), янтарный и экологический. Доля культурнопознавательного туризма в структуре турпотока — 25%.
Безусловным конкурентным преимуществом является географическое
положение Калининградской области. Сейчас идёт большой упор на
совершенствования логистики до Калининграда, не только как конечного
пункта назначения, но и как одной из ключевых точек большого
туристического маршрута и с точки зрения круизного туризма, и с точки
зрения путешествия на самолёте. Для этого многое делается, например,
планируется ввести с 1 июля 2019 года электронные визы, т.к. в этом
случае наш регион станет гораздо удобнее для посещения иностранных
туристов. Второй момент — это развитие наших неповторимых брендов
— например, янтарь. В этом плане наш регион уникален — янтарная
тематика включает в себя не только предложение ювелиров, но и
промышленный туризм: янтарный комбинат, посещение карьера, где
добывают солнечный камень и многое другое. Ещё одна позиция,
которая является конкурентным преимуществом — это развитие
опережающей инфраструктуры. Это стратегическое направление
сохранения уникальной архитектурно-исторической составляющей:
сохранение памятников, их ревитализация, введение в туристический
оборот. Продвижение национальных парков «Куршская коса» и
«Виштынецкий», водного маршрута Е-70, который интегрирован в
глобальный европейский маршрут.
Безусловно, развитие событийного туризма способствует
привлечению дополнительных туристических потоков в регион.
Ежегодно в Калининградской области проходит большое количество
масштабных фестивалей и праздников. Яркие события позволяют
привлекать туристов из России и других стран не только в высокий
сезон — с мая по сентябрь, но и в низкий — осенью и зимой.
Стоит отметить, что калининградским предпринимателям
компенсируют часть затрат на развитие событийного туризма в рамках
ежегодного конкурса «Поддержка мероприятий, имеющих туристическую
привлекательность». Он организован в рамках реализации областной
госпрограммы «Туризм» в целях возмещения затрат на оказание услуг
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по поддержке событийных мероприятий, способствующих развитию
внутреннего и въездного туризма Калининградской области.
Проект, который уже реализуется и в текущем году будет завершён —
это строительство променада в Светлогорске. Туристический кластер,
развивающийся в Светлогорске под Калининградом в рамках
федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы»,
по предварительным данным привлечет в область дополнительно
от 70 тыс. до 75 тыс. туристов в год. Променад вдоль моря
и инфраструктура (кафе, рестораны), которая в любом случае
разовьется вокруг него, сделает прирост ещё более значительным —
до 30%. Сейчас в Светлогорск на отдых приезжают от 600 тыс. до
700 тыс. туристов в год без учёта жителей Калининградской области,
которые также выбирают это место для отдыха. Проект туристического
кластера «Раушен» разделён на два блока. Первый — обеспечивающая
инфраструктура, в том числе променад вдоль берега моря, укрепление
склона, примыкающего к променаду, реконструкция улиц. Второй блок —
средства размещения: гостиницы, гостевые дома. Объём государственных
вложений в проект — 1,4 млрд. рублей.
К настоящему времени уже завершена реконструкция двух улиц
города. Ведутся работы по удлинению променада, протяжённость
которого будет увеличена на 1 250 м.
Кроме того, идёт работа над проектом велодорожки «От косы
до косы». Велодорожка должна пройти вдоль всего морского побережья
Калининградской области и предполагает строительство 51 км пути,
который соединит Куршскую и Балтийскую косы. Велодорожка будет
включена в единую систему европейского велотуризма.
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РАБОТА ДУМСКИХ КОМИТЕТОВ — В ОСНОВЕ ПРОЦЕССА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
В сентябре 2016 года был избран очередной шестой созыв
Калининградской областной Думы в количестве 40 депутатов,
сформировано пять депутатских фракций: «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России».
Депутаты областной Думы вошли в составы 52 комиссий, советов,
групп, образованных при Правительстве Калининградской области.
С 6 октября 2016 года по 1 июля 2018 года состоялось
24 заседания областной Думы, принято 199 законов области
и 1 026 постановлений областной Думы. Было проведено 148 заседаний
постоянных комитетов областной Думы, на которых рассмотрено
680 вопросов, состоялось 85 заседаний Советов областной Думы.
Постоянными комитетами проведено 14 заседаний «круглых столов».

Законы, принятые Калининградской областной Думой VI созыва,
по направлениям деятельности её постоянных комитетов
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А.В. Никулин,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы по
экономической политике и развития
инфраструктуры
Комитет ведёт активную работу над
совершенствованием сегмента законодательства,
отвечающего
за
социально-экономическое
развитие региона, совершенствование систем
капитального ремонта многоквартирных домов и
транспортного обслуживания населения области.
С учётом острой социальной значимости
темы постоянное внимание уделяется вопросам
обеспечения жилыми помещениями пострадавших
участников долевого строительства. В 2017 году
комитет рассмотрел и одобрил поправки в ряд
нормативных правовых актов области, регламентирующих защиту прав
граждан, которые инвестировали денежные средства в строительство
многоквартирных домов, и регулирующих земельные отношения на
территории региона.
В целях предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов критерии масштабных инвестиционных проектов
дополнены случаями строительства (достройки) многоквартирных
домов, жилые помещения в которых передаются пострадавшим
участникам долевого строительства.

Была проделана большая работа над новой редакцией закона
«О градостроительной деятельности на территории Калининградской
области». Разграничены полномочия Губернатора, Правительства
и областной Думы, исполнительных органов государственной власти
региона в сфере градостроительной деятельности.
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В.Г. Губаров,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы по
сельскому
хозяйству,
землепользованию,
природным
ресурсам и охране окружающей среды
Стимулирование
устойчивого
развития
сельского
хозяйства
области
и
улучшение
экологической обстановки в регионе — главные
задачи законотворческой деятельности, которыми
комитет занимается на приоритетной основе.
В 2017 году были инициированы изменения
в закон «Об особенностях регулирования
земельных
отношений
на
территории
Калининградской
области».
В
частности,
закреплены условия предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трёх и более детей.
Комитет рассмотрел и поддержал ряд поправок в региональное
законодательство, призванных помочь органам исполнительной власти
работать с максимальной эффективностью. Разграничены между
Калининградской
областной
Думой,
Правительством
области
и уполномоченными исполнительными органами государственной
власти области полномочия в таких значимых сферах, как ветеринария,
поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение
устойчивого развития сельских территорий.

Был проделан значительный объём работы по рассмотрению
изменений в государственные программы «Окружающая среда»,
«Развитие сельского хозяйства», «Развитие рыбохозяйственного
комплекса».
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Л.В. Швалкене,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы по
социальной
политике,
здравоохранению,
образованию,
культуре и спорту
Вопросы здравоохранения, социальной
поддержки и социального обеспечения
населения
Калининградской
области
находятся в постоянном приоритете комитета.
В
2017 году
депутаты
комитета
рассмотрели и одобрили поправки в закон
«О здравоохранении в Калининградской
области». К полномочиям Правительства
области отнесен порядок формирования
перечня
медицинских
организаций,
оказывающих
высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а к полномочиям уполномоченного органа
исполнительной власти в сфере здравоохранения — утверждение
перечня таких организаций.
Были рассмотрены и получили положительную оценку изменения
в отдельные законы Калининградской области» о дополнительных
полномочиях исполнительной власти Калининградской области
в сфере здравоохранения и социальной защиты. В частности,
за уполномоченным органом государственной власти Калининградской
области в сфере социальной защиты населения закреплены отдельные
полномочия по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями социального обслуживания.
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Расширен перечень социальных услуг, предоставляемых в регионе.
Определены дополнительные меры поддержки определенных категорий
инвалидов и детей-инвалидов, а также осиротевших или оставшихся без
попечения родителей детей и граждан, пострадавших в результате
стихийного бедствия или проведения мероприятий по тушению пожара.
Законотворчество, направленное на поддержку молодых семей, —
важное направление работы комитета. В 2017 году были рассмотрены
изменения в закон «О государственной молодёжной политике
в Калининградской области». Определена категория граждан, которые
могут быть получателями выплаты на приобретение, строительство
жилых помещений и их использование в рамках государственных
программ Российской Федерации (федеральных целевых программ),
государственных программ Калининградской области.
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В.В. Фролов,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам
В

2017 году комитет продолжал работу
по
корректировке
областного
бюджета
текущего года с учётом итогов выполнения по
кварталам и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
Кроме
того,
на
контроле
находится
выполнение
программы
приватизации
государственного
имущества
Калининградской
области на 2018 год.
Была
детально
изучена
проблема
в распределении финансирования и пошлин
за оказанные услуги многофункциональных центров между бюджетами
региона. Рассмотрен вопрос о разнице между экономически
обоснованными тарифами на услуги ЖКХ и тарифами, установленными
для населения. Данный вопрос предложен комитетом для включения
в план работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
и её органов на 2018 год.
Совместно с комитетом Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Федерального Собрания Российской Федерации
проработаны
вопросы
совершенствования
законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах в связи с действием
института консолидированных групп налогоплательщиков, определены
основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Завершением 2017 года явилось принятие главного финансового
документа — Закона Калининградской области от 19 декабря 2017 года
№ 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», который прошел установленную процедуру
рассмотрения в соответствии с Законом Калининградской области
«О бюджетном процессе».
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Увеличение доходной базы областного бюджета невозможно без
совершенствования налоговой политики области. Поэтому проводилась
работа по корректировке налогового законодательства области.
Законом Калининградской области от 28 ноября 2017 года № 119
«О внесении изменений в Закон Калининградской области «О введении
патентной системы налогообложения на территории Калининградской
области» уточнен размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности.

42

Аналитический вестник № 19 (708)

А.И. Мусевич,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы
по
международным
и
межрегиональным
отношениям,
безопасности и правопорядку
Обеспечение законности и безопасности
в Калининградской области включает такие
направления как профилактика безнадзорности
и
правонарушений,
защита
прав
несовершеннолетних, укрепление правопорядка
в области охраны общественного порядка
и
обеспечения
безопасности
и
другие,
гарантирующие соблюдение прав и свобод
граждан,
охрану
их
собственности,
противодействие
терроризму,
экстремизму
и борьбу с преступностью.
В механизме обеспечения законности и правопорядка важное
место продолжает занимать административно-правовая охрана
общественных отношений. Этим определяется актуальность Закона
области от 12 мая 2008 года № 244 «Кодекс Калининградской области
об административных правонарушениях». В основном изменения,
вносимые в данный региональный закон, были связаны с судебной
практикой, анализом правоприменения, а также необходимостью
приведения
в
соответствие
с
положениями
федерального
законодательства.
В 2017 году комитет уделил особое внимание законодательным
аспектам повышения эффективности в сфере противодействия
коррупции. Был рассмотрен проект закона «О противодействии
коррупции в Калининградской области». Комитет рекомендовал
депутатскому корпусу поддержать эту законодательную инициативу,
полностью соответствующую
федеральной нормативной
базе.
В результате закон был принят.
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Законодательное регулирование приграничного сотрудничества
имеет важное значение для Калининградской области и Российской
Федерации в целом. Поэтому вопросы, относящиеся к данной
проблематике, поднимаются комитетом в первоочередном порядке.
Осенью 2017 года был рассмотрен проект закона «О порядке
согласования проектов соглашений о приграничном сотрудничестве,
заключаемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области, и о порядке регистрации
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных
образований Калининградской области».
Эта законодательная инициатива, поддержанная областной Думой,
разработана на основе федерального закона от 26 июля 2017 года
№ 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», урегулировавшего
отношения, возникающие в связи с осуществлением приграничного
сотрудничества, и определившего принципы, задачи и направления
приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов
приграничного сотрудничества Российской Федерации.

44

Аналитический вестник № 19 (708)

С.Ю. Юспин,
председатель
постоянного
комитета
Калининградской областной Думы по
законодательству, государственному
строительству,
местному
самоуправлению и регламенту
Одним из важных законодательных актов,
рассмотренных действующим составом комитета,
стал
закон
«Об
Общественной
палате
Калининградской
области».
Этот
документ,
принятый Думой в 2017 году, упорядочил вопросы
организации и деятельности Общественной палаты,
определил её основные цели и задачи. В частности,
установлен новый порядок формирования палаты.
Не менее значим закон «Об общественном
контроле в Калининградской области» от 5 июля
2017 года. Он урегулировал отношения в сфере
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления региона,
государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия в Калининградской области.
Субъектами
общественного
контроля
названы:
региональная
Общественная
палата,
общественные
советы
муниципальных
образований, Общественный совет при Калининградской областной Думе,
общественные советы при исполнительных органах государственной
власти Калининградской области.
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Кроме того, предусмотрена возможность создания общественных
инспекций и групп общественного контроля для осуществления
общественного контроля в отдельных сферах общественных отношений.
В текущем году депутатами комитета были рассмотрены изменения
в законы Калининградской области о правовом регулировании вопросов
организации местного самоуправления, муниципальной службе,
противодействии коррупции, выборах и референдумах.
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В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ…
Калининградская областная Дума: 1994–2018

Здание Калининградской областной Думы

Почти четверть века назад была образована Калининградская
областная Дума. За этот, в общем-то, недолгий исторический период
удалось создать крепкую правовую основу и эффективные
законодательные механизмы для развития региона в новых условиях
хозяйствования.
Улучшилась ситуация в социальной сфере, здравоохранении,
образовании. Построены перинатальный центр и центр высоких
медицинских технологий. Планируется строительство онкологического
центра. В муниципалитетах появились современные физкультурнооздоровительные комплексы, школы и детские сады. Растет
численность населения, средняя продолжительность жизни и
рождаемость. Увеличилась средняя заработная плата в бюджетной
сфере.
Обеспечена продовольственная и энергетическая безопасность
региона.
Достигнут
устойчивый
рост
сельскохозяйственного
производства, особенно в мясомолочной отрасли. Построены
современные агропромышленные комплексы, ежегодно вводятся в
оборот тысячи гектар земель сельскохозяйственного назначения.
Активно реконструируется система энергообеспечения региона: введены
в эксплуатацию современные электростанции — ТЭЦ-2, «Маяковская» и
«Талаховская». Завершается строительство Прегольской и Приморской
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ТЭС. Строится терминал сжиженного природного газа, который позволит
обеспечить стопроцентное газоснабжение региона.
Благоустраиваются города и поселки. Существенно увеличились
бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог.
С 1994 года областной Думой было принято более двух с
половиной тысяч законов. Они успешно прошли проверку временем.
Многие из них и сейчас действуют, принося ощутимую пользу жителям
янтарного края.

Депутаты Калининградской областной Думы I–V созывов
на 20-летии регионального парламента

1994–1996
Первый созыв: с чистого листа
Депутаты, избранные в 1994 году, разработали и приняли законы,
определяющие статус областной Думы как высшего и единственного
органа законодательной власти региона, оформили систему органов
государственной власти области в новых политических условиях.
Вступил в силу Основной Закон Калининградской области — Устав
— главный документ, определяющий основы экономического развития и
социальной политики в области.
В этот же период при активном участии наших парламентариев
был разработан и принят Федеральный закон «Об Особой экономической
зоне в Калининградской области». В условиях, когда рушились
прежние хозяйственные связи, а границы отрезали нас от других
регионов России, режим Особой экономической зоны позволил
обеспечить социальную стабильность, компенсировать эксклавное
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положение области, создав условия для её устойчивого и динамичного
развития.
1996–2000
Второй созыв: формируя законодательную базу
Депутаты, избранные в 1996 году, продолжили формировать
законодательную базу региона. Был принят ряд принципиально
значимых нормативных актов, регулирующих отношения в различных
отраслях народного хозяйства. В их числе: законы «О земле», «Об
образовании», «О лекарственном обеспечении», «Об энергосбережении»,
«О туристской деятельности», «О науке и инновационной политике»,
«О
государственной
молодёжной
политике»,
Бюджетный
и
Градостроительный кодексы области.
Произошли изменения в организационной структуре Думы —
в частности, образовались первые депутатские группы (фракции).
2000–2006
Третий созыв: настраивая взаимодействие

Депутаты Калининградской областной Думы III созыва

Депутаты, избранные в 2000 году, активно участвовали в процессе
оптимизации структуры государственной власти, внеся заметный вклад
в разграничение полномочий между федеральным, региональным
и местным уровнями. Здесь важную роль сыграли законы «О бюджетном
процессе в Калининградской области», «О правовом регулировании
земельных отношений на территории Калининградской области»,
«О взаимодействии органов государственной власти Калининградской
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области
и
общественных
объединений»,
«О
гражданской
законодательной инициативе в Калининградской области».
Парламент области был задействован в разработке Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период
до 2010 года и подготовке новой редакции Федерального закона
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области».
Расширился спектр политических сил в Думе. Своих
представителей в региональный парламент провели Коммунистическая
партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия,
ряд избирательных блоков, в том числе — блок «ЯБЛОКО» — «Новая
сила». К концу третьего созыва образовалась фракция «Единая
Россия».
2006–2011
Четвертый созыв: совершенствуя законодательство

Депутаты Калининградской областной Думы IV созыва

Одним из ключевых направлений работы депутатов, избранных в
2006 году, стал анализ эффективности регионального законодательства
в условиях динамично менявшейся экономической и международной
ситуации. Начал осуществляться постоянный мониторинг законов,
принятых в течение предыдущих лет, дополнялась и изменялась
региональная правовая база.
Были усовершенствованы законы, направленные на защиту
материнства и детства, социальную поддержку отдельных категорий
граждан, особенно многодетных семей, ветеранов и инвалидов,
поддержку молодёжных инициатив.
В период деятельности четвертого созыва областной Думы
Калининградская область получила свои официальные символы —
герб и флаг. Был принят Закон «О наградах Калининградской области»,
позволивший отмечать особые заслуги жителей нашего региона.
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В состав областной Думы впервые вошли представители
«Российской партии пенсионеров» и «Патриотов России».
2011–2016
Пятый созыв: консолидируя общественное мнение

Депутаты Калининградской областной Думы V созыва

Депутаты, избранные в 2011 году, поставили перед собой задачу
сделать
так,
чтобы
совершенствуемое
ими
региональное
законодательство не только помогало качественно решать общественно
значимые вопросы насущной жизни населения, но и работало на
перспективу.
Добиваться успехов помогало то, что костяк депутатского корпуса
составили профессиональные политики — у трети парламентариев
имелся опыт работы в региональном парламенте, а также узаконенное
право осуществлять депутатские полномочия на постоянной основе.
Впервые в областной Думе появились пять фракций: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России», а
также одно депутатское объединение: «Гражданская платформа».
Разные политические взгляды помогали депутатам принимать
активное участие в работе постоянных комитетов областной Думы,
различных комиссий и групп, общественных и консультативных советов,
выступать с законодательными инициативами, принимать оптимальные
решения, направленными на то, чтобы сделать жизнь населения нашей
области лучше.
Основой для анализа, выбора приоритетов и направлений
законотворческой деятельности областной Думы пятого созыва стала
работа с обращениями граждан. Люди получили возможность
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контактировать со своими представителями в региональном парламенте
через интернет-приемную на официальном сайте областной Думы.
Ежегодно в Думу поступало около 10 тыс. обращений граждан. Их
тщательный
анализ
позволил
выявить
вопросы,
требующие
законодательного регулирования. В результате были подготовлены и
приняты законы о защите прав «обманутых дольщиков», воспитании и
обучении детей-инвалидов, пособиях гражданам, имеющим детей,
бесплатной юридической помощи, выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой, и многие другие.
2016–2018
Шестой созыв: площадка для общественных дискуссий

Депутаты Калининградской областной Думы VI созыва

Необходимым условием эффективной работы Думы является
консолидация усилий всех институтов власти, общественных
организаций и граждан в целях решения актуальных проблем и
перспективного развития региона.
Важное место в деятельности областной Думы занимает
взаимодействие с исполнительной властью региона — Губернатором и
Правительством области. От них в областную Думу на предварительное
рассмотрение
и
согласование
поступают
проекты
законов,
государственных программ. Многие вопросы заранее обсуждаются в
совместных комиссиях, рабочих группах.
Ежегодно глава региона выступает в Думе с отчётом о
деятельности Правительства, в том числе по вопросам, поставленным
областной Думой. Продолжается хорошо себя зарекомендовавшая в
пятом
созыве
практика
регулярных
встреч
Губернатора
с
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председателями комитетов, руководителями фракций областной Думы и
депутатами, не входящими во фракции, проведения общественных
слушаний по проекту областного бюджета и его исполнения.
Большое
внимание
Дума
уделяет
вопросам
местного
самоуправления. В 2007 году региональным парламентом был создан
Координационный совет представительных органов местного
самоуправления Калининградской области. За время работы Совета
на его заседаниях рассмотрено более 70 вопросов, касающихся
укрепления местного самоуправления, развития муниципальных
образований. Часть из них впоследствии трансформировалась в
принятые Думой законы об оптимизации местного самоуправления в
муниципальных районах Калининградской области. В настоящее время
процесс объединения муниципальных образований в городские округа в
нашей области завершен.
Существенному развитию отношений нашего парламента с
местным самоуправлением способствует Соглашение о сотрудничестве
Думы с Ассоциацией муниципальных образований Калининградской
области.

С 1999 года при областной Думе действует Молодёжная
парламентская Ассамблея. Делегаты Ассамблеи участвуют в
разработке законопроектов и государственных программ, касающихся
интересов молодёжи, вносят предложения по изменению федерального
законодательства.
В основе устойчивого развития региона — сильное гражданское
общество. Уже много лет наша Дума является региональной площадкой
для
ведения
диалога
политических
сил,
общественных
и
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профессиональных объединений области. Поддерживать столь
ответственный статус помогает Общественный совет при областной
Думе. Он активно взаимодействует с постоянными думскими комитетами,
инициируя рассмотрение социально значимых вопросов, проводя
общественную экспертизу наиболее резонансных законопроектов.
Повышается результативность нашей совместной работы с
Общественной палатой Калининградской области. В рамках
пролонгированного в декабре 2016 года Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве мы объединили усилия в деле содействия социальноэкономическому развитию Калининградской области, повышению уровня
жизни населения, защиты прав общественных объединений.
Развиваются партнерские отношения областной Думы с
Калининградским
областным
объединением
профсоюзов,
строящиеся на основе двустороннего Соглашения о сотрудничестве.
В целях улучшения качества законотворческой деятельности, её
юридического обеспечения, областная Дума подписала Соглашения о
взаимодействии
с
областной
прокуратурой,
региональным
Управлением Министерства юстиции. Поддерживаются традиции
конструктивного сотрудничества с Адвокатской палатой области,
Калининградским отделением «Ассоциация юристов России».
Для создания оптимальных условий работы хозяйствующих
субъектов региональный парламент регулярно взаимодействует с
предпринимательским сообществом. Подписаны соглашения о
сотрудничестве с Калининградской Торгово-промышленной палатой,
Балтийским деловым клубом. Становится более конструктивным
диалог с Союзом промышленников и предпринимателей, Ассоциацией
иностранных инвесторов Калининградской области.
Повышению качества законопроектов, их обоснованности и
соответствия запросам региона способствует экспертная деятельность
научного
сообщества,
ведущаяся в
рамках
Соглашения о
сотрудничестве областной Думы с Балтийским федеральным
университетом имени Иммануила Канта.
Областная Дума уделяет большое внимание вопросам
обеспечения информационной открытости и прозрачности своей
деятельности. С 2013 года Думой выпускается ежегодный доклад
«О состоянии законодательства Калининградской области». Уже более
семи лет действует Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией
муниципальных газет Калининградской области. Налажен выпуск
совместного печатного издания «Большая районка», которая приходит в
дома жителей всех муниципалитетов региона.
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Председатель областной
Думы
представляет
региональный
парламент
в
Совете Законодателей при
Федеральном
Собрании
Российской
Федерации
и
входит в состав Президиума,
возглавляет комиссию Совета
по социальной политике. Это
ускоряет рассмотрение наших
законодательных
инициатив,
решение значимых вопросов для социально-экономического развития
области и Российской Федерации в целом.
Крепнут и расширяются связи областной Думы с коллегами в
российских регионах и парламентами соседних зарубежных стран, что
также способствует эффективности деятельности регионального
парламента.

Делегации Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
на Конференции ПАСЗР в Калининградской областной Думе

Калининградская областная Дума активно работает в составе
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) и
взаимодействует с Ассоциациями других федеральных округов
Российской Федерации. На заседании Президиума и конференциях
ПАСЗР по инициативе наших депутатов рассмотрены социальнозначимые законопроекты, принят ряд обращений к федеральной власти.
Добрыми партнерами Калининградской областной Думы в рамках
заключенных соглашений о сотрудничестве стали Государственный
Совет Республики Татарстан, Законодательные Собрания Свердловской
и Оренбургской областей, Калужская, Курганская областная и
Московская городская Думы, Дума Астраханской области и Верховный
Совет Республики Хакасия.
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Направления развития обсуждают делегации
Форума региональных парламентов стран Южной Балтики

Укрепляются взаимовыгодные контакты с региональными
парламентами соседних государств. Эта работа ведётся в рамках
соглашений и меморандумов о межпарламентском сотрудничестве с
Ландтагами федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург,
Тюрингия, Бюргершафтом Свободного Ганзейского города Гамбурга (ФРГ),
Ассоциацией муниципалитетов Южной Швеции, с Сеймиками Поморского,
Западно-Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств (Республика
Польша), создан Форум парламентариев Группы межпарламентских
связей Сейма Литовской Республики и Калининградской областной Думы.
27 апреля 2019 года — в День российского парламентаризма —
Калининградской областной Думе исполнится 25 лет. Впереди нас ждёт
напряжённая и плодотворная работа, направленная на дальнейшее
развитие Калининградской области, повышение благосостояния её жителей.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации

«Современное состояние и перспективы
социально-экономического развития Калининградской области»
(к Дням Калининградской области в Совете Федерации)
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