
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

РОССИЙСКАЯ ЕВРОПА 

развитие 

инновации 

открытость 

рост 

имидж региона 

особая экономическая 

                   зона 

2014 



Общая площадь: 

15 100 км2 

Население: 

955 000 человек 

Крупные города: 

Советск (43 600 человек) 

Черняховск (43 300 человек) 

Балтийск (31 300 человек) 

Гусев (28 100 человек) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛАСТИ 
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Санкт - Петербург Рига Таллинн  

Варшава Берлин 

Минск 

В
и

л
ьн

ю
с 
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ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 

Четыре полосы движения 

Две полосы движения  

Трансевропейские коридоры 

Европейские транспортные коридоры: 
«VIA HANSEATICA» (Рига – Калининград - Гданьск) 
IXD (Калининград – Вильнюс - Минск) 

Разветвленная система железных дорог  
с российской и европейской колеей 

Единственный в России незамерзающий портовый  
комплекс на Балтийском море 

Международный аэропорт «Храброво» 

22 пограничных перехода 



Янтарная 
отрасль 

Сельское хозяйство 
Фармацевтика 

Производство мед. 
оборудования 

Рекреационная и игорная зона 
Автомобилестроение 

Медицинские услуги 

Судостроение 

Логистика 

Китайско-российский 
деловой центр 

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
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ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

АВТОМОБИЛИ И КОМПОНЕНТЫ 

Сиденья 
Системы выпуска 
Детали шасси 
Приводные валы 
Легкосплавные  
профили 
Пластмассовое литье 
Жгуты проводов 
Электронные блоки 
управления 
 
 
 
 
 
 

Обивки интерьера 
Шумо/вибро изоляция 
Ковровые покрытия 
Механосборочное    
производство 
Теплообменники 
Арматура 
Прессовое производство 

Локализация производства: 

 

создание не менее 15 
заводов по производству 
комплектующих изделий и 
автокомпонентов 

Создание на базе ГК «АВТОТОР» кластера автомобильных 
производств общей мощностью 250 тыс. автомобилей в год. 

Первая очередь 01.01.2016 г. 
 создание мощностей до 150 

тыс. автомобилей в год 
 

 строительство портового 
терминала 

Вторая очередь 01.01.2018 г. 
 рост мощностей до 250 

тыс. автомобилей в год 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИХ 
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СУДОСТРОЕННИЕ И СУДОРЕМОНТ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

23 июня 2010 года с верфи калининградского завода «Янтарь» был спущен на воду 
фрегат проекта 11356 водоизмещением 4 тыс. тонн, предназначенный для ВМС Индии. 
В настоящее время наблюдается рост объёма заказов в калининградском 
судостроении, отрасль демонстрирует положительную динамику. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ 

Строительство судов с водоизмещением до 
20 тысяч тонн.  

Строительство плавучих платформ, 
буксиров, плавающих причалов. 

Производство судовых узлов и компонентов 

Судоремонтные работы.  

Отрасль судостроения и судоремонта в 
Калининградской области представлена 12 
предприятиями, на которых работает около 
6000 человек.  

Производственные мощности завода «Янтарь» 
позволяют строить на нём корабли и суда 
спусковым весом до 12 000 тонн. Завод 
располагает двумя судостроительными 
комплексами. 
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ЯНТАРНАЯ ОТРАСЛЬ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Изготовление продукции из глауконита; 

изготовление медицинских и 
косметических препаратов, в том числе 
из янтарной пыли; 

изготовление декоративных  и 
отделочных материалов; 

изготовление ювелирных изделий. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ СЕГОДНЯ 

 В Калининградской области находится 90% разведанных запасов 
янтаря; 

 запасы янтаря превышают 160 тыс. тонн; 
 добыча в год составляет 340 тонн; 
 200 предприятий реализуют янтарь; 
 150 предприятий обрабатывают янтарь; 
 на территории области действует «Янтарный союз». 

 
 

Одна из задач реализации новых проектов  в 
сфере янтарной отрасли – это снижение 

масштабности вывоза добываемого сырья за 
пределы Калининградской области и 

Российской Федерации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

• Услуги ответственного хранения скоропортящегося 
товара  

• Предоставление в аренду  помещений (торгово- 
складских, офисных) 

• Ветеринарное, санитарное, таможенное сопровождение 
• Сортировка, калибровка, мойка,  упаковка овощей 

• Погрузо-разгрузочные услуги 
• Предоставление в аренду средств малой механизации 

• Транспортные услуги по доставке (в том числе 
физическим лицам) 

 Строительство торгово-логистического комплекса 
по хранению, переработке, оптовой и 

мелкооптовой реализации плодоовощной 
продукции в  

Калининградской области; 
 выращивание семенного фонда; 

 создание предприятий по обслуживанию с/х 
техники; 

 создание тепличных хозяйств; 
 производство кормовых культур. 

• Обеспечить продовольственную безопасность 
страны и области; 

• снизить зависимость области от импорта с/х 
продукции; 

• придать импульс промышленному и 
сельскохозяйственному развитию области; 

• создать не менее 200 новых рабочих мест; 
• увеличить бюджетную эффективность. 

Результаты реализации проекта 

Перечень услуг 

По урожайности рапса (32 центнера 

с гектара) Калининградская область 

занимает первое место 

 как по северо-западу, так и по стране.  

ПРОЕКТ АГРОПАРКА И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Медицинских работников  
(на 01.06.2014 г.): 
- врачей: 2918 чел. 
- средний медицинский персонал: 5821 чел. 

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ 

Создание медицинского кластера 

Создание реабилитационных центров 

Создание онкоцентров 

Калининградская область является 
территорией с уникальными 
климатическими условиям, что создаёт 
естественные стимулы для развития 
санаторно-курортного лечения, 
профилактики заболеваний органов 
дыхания, лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

На территории области реализована 
Программа модернизации здравоохранения 
Калининградской области 
71 медицинское учреждение приняло 
участие в реализации программы 
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИКИ И МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Российские производители обеспечивают чуть более 20% 
потребностей внутреннего рынка. Остальную долю рынка 
покрывают иностранные компании. 

 производство препаратов для внутреннего 
потребления и экспорта; 

 первичная переработка импортного сырья для 
производства готовых лекарственных форм. 

ПРОЕКТЫ В ФАРМАЦЕВТИКЕ: 

Большинство производств медицинских изделий на 50-90% 
обеспечены поставками комплектующих из-за рубежа. В 
связи с этим перспективным представляется не только 
локализация производства медицинской техники, но и 
производства комплектующих. 

 Производство аппаратов ультразвуковой диагностики.  
 Производство клинико-диагностических систем (КДС).  
 Производство компьютерных томографов (КТ).  
 Производство средств телемедицины,  дистанционного мониторинга 

состояния больного. 
 Производство перевязочной продукции (заживляющих, биосовместимых 

материалов). 
 Производство физиотерапевтического оборудования. 
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РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ И ИГОРНОЙ ЗОНЫ 

ПРОЕКТ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

Проект рекреационной зоны в 
составе аквапарка  

и дельфинария, детского 
развлекательного центра, 
гостиничного комплекса, 

многофункционального 
конгресс-центра, автостоянки, 
будет отвечать действующим 

требованиям. 

Расстояние до аэропорта – 17 км  

ИГОРНАЯ ЗОНА «AMBERLAND» 

Под рекреационную (игорную) зону 
“Amberland" отведено 100 гектар земли на 
побережье Балтийского моря в 30 километрах 
от Калининграда, вблизи города Пионерский и 
посёлка Куликово. 

Общая площадь -  99,5 га 

Калининградская область 
может рассчитывать на 5–

10% европейского 
традиционного игорного 

рынка к 2025 г., что 
соответствует суммарному 

увеличению ВРП на 125–
275 млрд руб.  

На этой территории появятся казино, гостиницы, аквапарки, театр, концертные залы, 
спортивные арены, дискотеки, спа-салоны, торговые центры.  

Создать в 2014-2016гг. 
мультифункциональный  
туристско-рекреационный 
комплекс:  
 Аквапарк; 

 Гостиничные комплексы; 

 Рекреационные комплексы; 

 Сафари парк. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР: ПРОЕКТ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Создание делового центра 
на территории области 
позволит инвестору в кратчайшие  сроки 
выйти на региональный рынок и откроет 
перспективы выхода на российский рынок. 

 Развитие и укрепление 
внешнеэкономических связей 

Китайской Народной  
Республики и Российской 

Федерации; 

 удовлетворение растущего 
спроса на сотрудничество с 

китайскими компаниями; 

 повышение эффективности по 
созданию инновационных 

предприятий в регионе. 

 

Проект строительства конгрессно-выставочного центра 
международного уровня  
создается с учетом возможности приема международных  
деловых мероприятий. Участок под проект находится  в 
непосредственной близости от основных транспортных 
магистралей города и области. 

Расстояние до аэропорта – 15 км  

Расстояние до Калининграда –  9 км  

Площадь – 13 га 

ПЕРСПЕКТИВА 

Возможные услуги Российско-китайского 
делового центра: 

 аренда полностью готовых помещений; 
 предоставление полного спектра 
высококачественных услуг в сфере 

управления недвижимостью; 
 услуги операторов в IP-телефонии и 

Интернета; 
 логистические услуги; 

 организация и проведение конференций; 
 банковские услуги. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

 Новый стадион на  45 тыс. мест; 
   Комплексы из 4 тренировочных баз и 

2 футбольных площадок (3 млрд. 
рублей); 

   Комплекс включает: футбольное 
поле, отель 4 звезды, спа-центр, 

спортивный зал; 
   Сопутствующая  инженерная, 

транспортная,  
 Социальная, туристическая  

инфраструктура. 

К началу финальной части Чемпионата мира 2018 
года многие зарубежные гранды отельного 
бизнеса планируют построить в России новые 
объекты. В частности, в Калининграде готовятся 
к строительству своих гостиниц сети Accor и Hotel 
Group, российские холдинги, польская компания 
Dwor Oliwski. Откроются новые кафе и 
рестораны. Но этого недостаточно и Калининград 
ждет новых инвесторов! 

ПРОЕКТ АРЕНЫ «БАЛТИКА» 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ –  45 000 

ДВЕ ФУТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ 

ЧЕТЫРЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ БАЗЫ 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Более 100 компаний-резидентов 

73,5 млрд. руб. привлеченных инвестиций 

Создание новых промышленных 
кластеров 

14,5 тыс. новых рабочих мест 

25,1 млрд. рублей уплаченных налогов 

Устойчивый рост основных экономических 
показателей  

СТАТИСТИКА УСПЕХА 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
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Инвестиционные площадки вошли в перечень перспективных промышленных зон на 

территории Калининградской области, утвержденный Постановлением Правительства 

Калининградской области от 08.09.2011 г. № 65 «О Концепции развития промышленности 

Калининградской области на период до 2015 года». 
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ТЕХНОПАРК «ЭКОБАЛТИК» (Brownfield) 

РЕЗИДЕНТЫ 

ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ: 200 М 

РАССТОЯНИЕ ДО КАЛИНИНГРАДА: 37 КМ 

Специализация:  
• производство фармацевтической продукции;  
• выращивание с/х декоративных культур;  
• производство кондитерских изделий; 
• складские услуги и таможенное оформление. 

НАЛИЧИЕ ШОССЕЙНОЙ АВТОДОРОГИ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 50 ГА 
 

ООО "Дарт Плюс" 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК (Brownfield) 

 

ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ «А»: 119 ГА 
 

ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ «Б»: 127,6 ГА 

РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА: 20 КМ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Специализация:  
• производитель «пищевого» гранулированного        
полиэтилентерефталата;  
• переработка ПЭТ-гранул;  
• производство плит дорожного настила; 
• складские услуги и таможенное оформление. 

НАЛИЧИЕ АВТО- И Ж/Д ТРАСПОРТА 

РЕЗИДЕНТЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
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ТЕХНОПОЛИС GS (Brownfield) 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 230 ГА 
 

РАССТОЯНИЕ ДО КАЛИНИНГРАДА: 118 КМ 

РАССТОЯНИЕ ДО ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ: 37 КМ 

Специализация:  
• производство высокотехнологической продукции;  
• производство спутниковых антенн (Триколор ТВ);  
• изготовление картонной гофротары; 
• домостроение. 

НАЛИЧИЕ ШОССЕЙНОЙ АВТОДОРОГИ 

РЕЗИДЕНТЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ХРАБРОВО» (Greenfield) 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 271,6 ГА  

РАССТОЯНИЕ ДО КАЛИНИНГРАДА: 20 КМ 

РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА: 3 КМ 

Специализация:  
• малое и среднее машиностроение (в том числе – 
производство комплектующих изделий в рамках 
автомобилестроительного и судостроительного кластеров); 
• производство ювелирной продукции и изделий из янтаря; 
• биофармацевтика и производство лекарственных 
препаратов;  
•инновационные предприятия и предприятия наноиндустрии 
(в рамках сотрудничества с ОАО «РОСНАНО»).   

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРНЯХОВСК» (Greenfield) 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1339,5 ГА 
 

РАССТОЯНИЕ ДО ПОЛЬШИ: 42 КМ 

РАССТОЯНИЕ ДО ЛИТВЫ: 50 КМ 

Специализация:  
• транспорт и логистика;  
• производство строительных 
материалов;  
• малое и среднее машиностроение;  
• стекольная промышленность. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА «ПРАВДИНСКАЯ» (Greenfield) 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 182,34 ГА 
 

РАССТОЯНИЕ ДО ПОЛЬШИ: 28 КМ 

РАССТОЯНИЕ ДО КАЛИНИНГРАДА: 57 КМ 

Специализация:  
• производство продуктов питания; 
• переработка сельскохозяйственного сырья; 
• производство биотехнологических 
компонентов. 

НАЛИЧИЕ АВТО- И Ж/Д ТРАСПОРТА 

РЕЗИДЕНТЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЗАО «Поликомплекс» 

154,24 га 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «СОВЕТСК» (Greenfield) 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 80 ГА 
 

РАССТОЯНИЕ ДО ЛИТВЫ: 7,5 КМ 

РАССТОЯНИЕ ДО КАЛИНИНГРАДА: 120 КМ 

Специализация:  
• деревообработка;  
• мебельное производство; 
• пищевая промышленность; 
• индустрия высоких технологий. 

НАЛИЧИЕ АВТО- И Ж/Д ТРАСПОРТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР (Greenfield) 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 350 ГА 

НАХОДИТСЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

ИМЕЮТСЯ АВТО- И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 

Специализация:  
• производство автомобилей; 
• производство автокомпонентов. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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КОНТАКТЫ 

Сержантская, 19 
236041 Калининград, Россия  

                                                                                               
+7 (4012) 534-562 

www.kgd-rdc.ru                                               
e-mail: office@kgd-rdc.ru 

 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  


