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Регион в сердце Европы

Расположение ИП «Храброво»

Схема инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура парка

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Условия 

Льготы ОЭЗ

Контактная информация

Земельные участки парка
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Минск 534 км
Москва       1289 км
Санкт-Петербург         960 км
Смоленск     913 км

Вильнюс         390 км
Рига                 390 км
Варшава          400 км
Стокгольм       650 км
Берлин        682 км
Копенгаген      680 км
Осло 850 км

Российское и СНГ 
направление

Европейское 
направление

В радиусе 1500 км находятся крупнейшие города РФ и Европы



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИП «ХРАБРОВО»
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ИП 
ХРАБРОВО

АЭРОПОРТ 
3 км

ПОРТ 
21 км

КАЛИНИНГРАД 
20 км

Местоположение Зеленоградский район

Численность населения (включая город 
Калининград) Более 700 тыс.чел.

Расстояние до Калининграда 20 км
Расстояние до аэропорта 3 км
Расстояние до пункта пропуска 
"Багратионовск - Безледы" (Польша) 65 км

Расстояние до пункта пропуска "Советск -
Панемуне" (Литва) 100 км

Расстояние до порта 21 км
Шоссейная автодорога да 
Железная дорога да 

Управляющая компания АО "Корпорация развития 
Калининградской области"

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКА: машиностроение, станкостроение, 
металлообработка, предприятия пищевой промышленности.



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА «ХРАБРОВО»
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39 МВт

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

20 млн м3 / год 

2500 м3 / сутки

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3 км до аэропорта 

Стоимость аренды 1 Га включает инфраструктуру:
- точка присоединения к электрическим сетям мощностью 0,18 МВт
- точка присоединения к сетям газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения



СХЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
«ХРАБРОВО»
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Одно из важных преимуществ парка – его 
расположение. В 3 км от парка расположен 
международный аэропорт «Храброво». Всего в 
получасе езды от парка находится Калининград и 
крупнейший порт в области. Центральная и 
западная части Калининградской области хорошо 
обеспечены трудовыми ресурсами: в этих районах 
проживает более 700 тысяч человек.

Территория парка – земельные участки 
промышленного назначения, полностью 
обеспеченные инженерной и дорожно-
транспортной инфраструктурой и 
предназначенные для строительства 
производственных предприятий и складских 
комплексов.



ЛЬГОТЫ ОЭЗ
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 Неизменность арендной платы за землю.
 Неприменение мер, увеличивающих совокупную налоговую нагрузку.
 Упрощенный порядок получения земли в аренду для реализации инвестиционных проектов.
 0% - утилизационный сбор на импортную технику моложе 3х лет на дату приобретения

Налоговые льготы резидентам особой экономической зоны 
сроком до 15 лет

Действие режима ОЭЗ распространяется на всю территорию области 
до 31 декабря 2045 года. Администрирование ОЭЗ осуществляет 
регион.

Минимальный объем инвестиций - 1 млн ₽*
* (для резидентов в сфере IT)

www.hrabrovopark.ru



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

© Корпорация развития Калининградской областиwww.hrabrovopark.ru
8

Земли в аренду и собственность 
Общая площадь парка 271 га

Продажа земельных участков 
Цена земельного участка –

от 2,9 млн руб за 1 га

Аренда земельных участков 
Льготный период 

От 160 тыс. руб. в год за 1 га*

По окончании льготного периода 
От 180 тыс. руб. в год за 1 га* 

*Льготный период - на период проектирования и строительства производства 
(завода), но не более 3х лет с даты заключения договора аренды, земельный 
участок предоставляется резиденту на льготных условиях.
По окончании льготного периода ставка арендной платы от 180 тыс. ₽ в год

**В данную ставу включаются:

• налог на землю (арендуемый земельный участок + доля от мест общего 
пользования);

• налог на имущество (по инфраструктуре)
• расходы, связанные с обслуживанием инфраструктуры

Стоимость аренды 1 Га включает инфраструктуру:
- точка присоединения к электрическим сетям мощностью 0,18 МВт
- точка присоединения к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Без НДС



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИП «ХРАБРОВО»
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

© Корпорация развития Калининградской области
www.kgd-rdc.ru

236022
Калининград,
Ул. Красная, 63А

www.kgd-rdc.ru

office@kgd-rdc.ru

+7 (4012) 67-39-39

https://www.facebook.com/KaliningradRDC/
https://www.facebook.com/KaliningradRDC/
https://www.instagram.com/kgd_rdc/
https://www.instagram.com/kgd_rdc/
https://www.youtube.com/channel/UCab2lSYhYcT66NYjVuDatkQ
https://www.youtube.com/channel/UCab2lSYhYcT66NYjVuDatkQ

