
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Удаленность от Калининграда 

      Moscow 1100 km 

      Saint - Petersburg 830 km      Warsaw 270 km 

     Vilnius 310 km 

     Berlin 530 km 

      Copenhagen 530 km 

      Stockholm 540 km 

Geographical position 

      Minsk 470 km 

     Helsinki 670 km 

     Tallinn 590 km 

     Riga 530 km 

     Kiev 820 km 

Географическое положение 



  

  

  

  

Туризм Сельское хозяйство 

Чемпионат мира по футболу-2018 

Приоритетные направления развития  

 Инновации 

Промышленность 



  

  

  

  

Фармацевтика Логистика 

Рекреационная и игорная зона 

Приоритетные направления развития  

 Судостроение 

Янтарная отрасль 

Группа компаний DSV - глобальный 

логистический оператор, член КТПП 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2008 2009 2016 2031     

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

 Особая экономическая зона в Калининградской области 

 Федеральная целевая программа развития Калининградского области 

 Отраслевая федеральная целевая программа 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

 Государственная программа «Развитие образования»  

 Государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОЭЗ 

Налог на прибыль 

организаций 
20% 

0% - в течение первых 6ти лет  

½ от текущей ставки с 7ого по 12ый год Налог на имущество 

организаций 
2,2% 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ РЕЗИДЕНТАМ 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА: Арендная плата за земельный участок будет оставаться неизменной в течение 

всего периода действия контракта аренды 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА: упрощённая процедура получения русской визы для граждан 

представителей иностранных государств-резидентов 

НАЛОГОВЫЕ ГАРАНТИИ: гарантия не применения мер, увеличивающих налоговую нагрузку 

резидента 

ПОРЯДОК СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ 

(Ввоз и использование импортных товаров на территории ОЭЗ без уплаты импортных 

пошлин) 

До 1 апреля 2016 года организации вправе вывозить произведенные с использованием   

импортных комплектующих товары на территорию России без уплаты каких-либо пошлин и налогов. 



  

  

  

  

Чемпионат мира по футболу - 2018 

В сентябре 2012 года Исполком ФИФА принял решение о присвоении городу 

Калининграду официального статуса города - организатора чемпионата мира 

по футболу 2018 года. 
 

 Реконструкция трёх тренировочных полей в городе Калининграде (тренировочная 

площадка на стадионе «Локомотив», тренировочная площадка на стадионе 

«Пионер», тренировочная площадка на стадионе «Балтика»); 

 Строительство одной тренировочной площадки при базе команды в городе 

Светлогорске, двух объектов энергетической инфраструктуры; 

 Реконструкция участка автомобильной дороги «Калининград – Мамоново II (пос. 

Новосёлово) - граница Республики Польша», строительства улично-дорожной сети 

на территории острова «Октябрьский»; 

 Строительство главного стадиона на 45 тысяч мест. 

 



  

  

  

  

Рекреационная и игорная зона 

Инвестиционные площадки 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЗОНА 

«ПРАВДИНСКАЯ» БИЗНЕС-ПАРК 
«ЭКОБАЛТИК» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК «ДАНОР» 

БАЛТИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПАРК 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК «ХРАБРОВО» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК «СОВЕТСК» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК 

«ЧЕРНЯХОВСК» 
ТЕХНОПОЛИС 

GS 

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».  



  

  

  

  

• две функционирующие электроподстанции 

(суммарная мощность составляет 1350 кВт)  

• несколько артезианских скважин 

• собственные очистные сооружения 

• Интернет и телекоммуникации 

• природный газ с 2014года. 

 

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

Общая площадь: 30 Га 

Таможенный терминал: 200 м 

Расстояние до Калининграда: 37 км 

Наличие шоссейной автодороги 

 

Действующие резиденты 

 

ООО «Дарт Плюс» 

ИНФРАСТРУКТУРА  



Удаленность от Калининграда 

Geographical position 

БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 

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

Действующие резиденты 

 
Площадь зоны «А»: 119 га 

Площадь зоны «Б»: 127,6 га  

Расстояние до аэропорта: 20 км 

•  Трансформаторная подстанция «Жуковская» - 2 

трансформатора по 25 мВА 

•  Производственно-отопительная котельная – 3 

паровых котла по 12 тонн пара в час  

•  Комплекс водозабора и водоподготовки  

•  Железнодорожная сливная эстакада нефтепродуктов 

•  Пожарное депо  

•  Объекты связи и телекоммуникаций  

•  Сети газоснабжения  

•  Очистные сооружения  

•  Железнодорожные пути необщего пользования  

•  Автомобильные дороги 

ИНФРАСТРУКТУРА  



Geographical position 

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

Действующие резиденты 

Общая площадь: 230 га  

Расстояние до Калининграда: 118 км 

Расстояние до Польши и Литвы: 37 км  

•  Производственная зона 

•  Креативное пространство 

•  Жилая зона 

•  Научно-исследовательский центр 

•  Бизнес-инкубатор и венчурный фонд 

 

Структура  



Удаленность от Калининграда 

Geographical position 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ДАНОР» 

Специализация:  
• разработка и производство строительных материалов и 
изделий;  
• региональный центр инжиниринга.  

Действующие резиденты 

Общая площадь: 13 Га  

Расстояние до Калининграда: 2 км 

Расстояние до Польши: 35 км  

Расстояние до Литвы: 135 км  

•  Подъездные железнодорожные и автомобильные 

пути 

•  Газ  

•  Вода  

•  Электроэнергия  

•  Охрана 

 

ИНФРАСТРУКТУРА  

ООО «БАЛТБЕТОН» 



Удаленность от Калининграда 

Geographical position 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ХРАБРОВО» 

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»).  

Общая площадь: 271,6 Га  

Расстояние до Калининграда: 20 км  

Расстояние до Аэропорта: 3 км 

  
Развитая инфраструктура 

•  Электроэнергия 
•  Газоснабжение 
•  Водоснабжение 
•  Водоотведение   

 
  



Удаленность от Калининграда 

Geographical position 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРНЯХОВСК»  

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

Общая площадь: 1339,5 Га  

Расстояние до Польши: 42 км  

Расстояние до Литвы: 50 км 

  
Развитая инфраструктура 

•  Электроэнергия 
•  Газоснабжение 
•  Водоснабжение 
•  Водоотведение   

 
  



ЗАО «Поликомплекс» 

Geographical position 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА «ПРАВДИНСКАЯ» 

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

Действующие резиденты 

Общая площадь: 182,34 Га  

Расстояние до Польши: 28 км  

Расстояние до Калининграда: 57 км 

  
Развитая инфраструктура 

•  Электроэнергия 
•  Газоснабжение 
•  Водоснабжение 
•  Водоотведение   

 
  



Удаленность от Калининграда 

Geographical position 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР  

Специализация:  
• производство автомобилей;  
• производство автокомпонентов.  

Общая площадь: 350 Га  

Находится в границах городской черты  

Имеются авто- и железнодорожные 

подъездные пути  

  
Развитая инфраструктура 

•  Электроэнергия 
•  Газоснабжение 
•  Водоснабжение 
•  Водоотведение   

 
  



Министерство по 
промышленной политике, 

развитию 
предпринимательства и 

торговли Калининградской 
области 

236007, г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, 1 

тел: 8 (4012) 599-337 
www.minprom.gov39.ru 

 

Правительство 
Калининградской области 

236007, г. Калининград 
ул. Дм. Донского, 1 

факс: 8 (4012) 463-862 
www.gov39.ru 

 

Министерство экономики 
Калининградской области 

236007, г. Калининград 
ул. Дм. Донского, 1 

тел: 8 (4012) 599-024 
 

www.economy.gov39.ru 
 

Агентство по международным 
и межрегиональным связям 

Калининградской области 
236007, г. Калининград, ул. Дм. 

Донского, 1 
тел: 8 (4012) 599-082 

 
www.id.gov39.ru 

 

Министерство развития 
инфраструктуры 

Калининградской области 
236007, г. Калининград 

ул. Дм. Донского, 1 
тел: 8 (4012) 599-030 

 
www.infrastruktura39.ru 

 

Управление федеральной 
налоговой 

службы по Калининградской 
области 

236010, г. Калининград 
ул. Каштановая аллея, 28 

тел: 8 (4012) 990-400 
 

Органы по работе с инвесторами  

http://www.minprom.gov39.ru/
http://www.gov39.ru/
http://www.economy.gov39.ru/
http://www.id.gov39.ru/
http://www.infrastruktura39.ru/


Министерство сельского 
хозяйства 

Калининградской области 
236007, г. Калининград 

ул. Дм. Донского, 1 
тел: 8 (4012) 599-454 

 
www.mcx39.ru 

 

Агентство по туризму 
Калининградской области 

236007, г. Калининград 
ул. Дм. Донского, 1 

тел: 8 (4012) 599-140 
 

Корпорация развития 
Калининградской области 

236041, г.Калининград, 
ул.Сержантская, 19  

тел: 8 (4012) 53-45-62 
 

www.kgd-rdc.ru 
 
 

Калининградская 
областная таможня 

236006, г. Калининград 
Гвардейский пр-т, 30 
тел: 8 (4012) 450-511 

 
www.tourism.gov39.ru 

 

Калининградская торгово-
промышленная палата 
236010, г. Калининград 

ул. Ватутина, 20 
Тел: 8 (4012) 590-650 

 
www.kaliningrad-cci.ru 

 

Ассоциация иностранных 
инвесторов в Калининградской 

области 
236034,г. Калининград, ул. 

Дзержинского,244 А 
тел: 8 (4012) 600-557  

 
www.fias-kaliningrad.com 

 
 

Органы по работе с инвесторами  

http://www.mcx39.ru/
http://www.gov39.ru/
http://kgd-rdc.ru/
http://kgd-rdc.ru/
http://kgd-rdc.ru/
http://www.tourism.gov39.ru/
http://www.kaliningrad-cci.ru/
http://www.kaliningrad-cci.ru/
http://www.kaliningrad-cci.ru/
http://www.gov39.ru/
http://fias-kaliningrad.com/
http://fias-kaliningrad.com/
http://fias-kaliningrad.com/


МИССИЯ КТПП: 
Создание и развитие благоприятной предпринимательской среды в интересах повышения 
жизненного уровня населения Калининградской области. 
 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  
В Черняховске и Советске 

 

ЧЛЕНЫ КТПП: 

425 предприятий и бизнес-ассоциаций Калининградской области 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 



Ассоциации 
4% 

Услуги 
44% 

Производство 
 44% 

Торговля 8% 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЛЕНЫ КТПП: 

 



Система менеджмента качества 

 

КТПП – первая палата среди Российских торгово-промышленных 

палат, которая была сертифицирована по международным 

стандартам качества ISO 9001:2008 

С января 2011 года КТПП является партнером Enterprise Europe 

Network 

С января 2010 года КТПП является членом международной 

торгово-промышленной палаты 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 



Сотрудничество 

 Планируем и дальше расширять 

взаимодействие с торгово-промышленными 

палатами и организациями инфраструктуры 

поддержки бизнеса из Литвы, Польши, 

Германии, Дании, Чехии, Белоруссии, 

Швеции, Бельгии, Италии, Голландии итд.  

 Заключено 48 соглашений с подобными 

зарубежными бизнес ассоциациями в 16 

странах Европы и ближнего зарубежья 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 



  

  

  

  

Реализовано более 100 мероприятий: 

 

-Участие в  российских и зарубежных выставках, 

форумах, конференциях; 

 

-конференции и семинары для предпринимателей, 

проводимые в Калининграде; 

 

-10 Въездных (Литва, Польша, Чехия, 

Нидерланды, Германия, Италия, Белоруссия, 

Тайвань);  

 

-14 выездных бизнес-миссий (Литва, Польша, 

Чехия, Нидерланды, Германия, Италия, 

Белоруссия); 

  

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД: 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 



-Презентация заграничных стран в Калининграде; 

 

-Бизнес-миссии из заграничных стран в Калининград; 

 

-Дни Калининградской области в заграничных 

странах; 

 

- Бизнес-миссии из Калининграда в заграничные 

страны; 

 

-Организация участия Калининградских 

предпринимателей в значимых мероприятиях, 

организуемых заграничными странами;  

 

-Участие партнеров в ежегодном «Форуме регионов 

партнеров в Калининграде»; 

 

-Написание и реализация совместных проектов, 

подача на гранты. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

С ЗАГРАНИЧНЫМИ СТРАНАМИ: 

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 



25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

Услуги по организации конференций, семинаров, форумов, конгрессов и 

других мероприятий различных форматов 

 
• проведение образовательных программ; 

• организация тимбилдинга; 

• подготовка пакетов рекламно-информационных материалов;  

• обеспечение привлечение СМИ; 

• сбор заинтересованных участников. 

 

 



Спасибо за внимание! 
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Follow us: 

/kaliningradcci /Kaliningrad_TPP /KaliningradCCI 


