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Гданьск
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Калининградская область — 
самый западный регион России. 
Она имеет статус полуэксклава. 
Граничит с Польшей и Литвой. 
Через ее территорию проходят 
многие европейские торговые 
пути.

Доставка грузов в регион
осуществляется сразу 
4 способами



1 000 000
человек
Население региона 

≈
ВРП на человека: 

317 000 s



Калининград активно за-
страивается. Только за по-
следний год в регионе присту-
пили к возведению 5 ключевых 
объектов. Самым значимым, из 
которых, является футбольный 
стадион к ЧМ по футболу 2018.

Калининград, по данным Росстата за последние 5 лет, занимает

Свыше 1 200 000 м2

жилой площади за год
вводится в эксплуатацию да
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46 000 м2

складских помещений

2 000 м2

офисных помещений

Штальверк первый в истории 
Калининграда и области ин-
дустриальный парк специа-
лизирующийся на обработке 
металла и рулонной стали, а 
также изготовлением металло-
конструкций для нужд строи-
тельной отрасли региона. 
Это уникальная производ-
ственная территория, обеспе-
ченная энергоносителями и ин-
фраструктурой — управляемая 
специализированной компа-
нией с широким комплексным 
сервисным предложением.

Штальверк первый в истории 
Калининграда и области ин-
дустриальный парк специа-
лизирующийся на обработке 
металла и рулонной стали, а 
также изготовлении металло-
конструкций для нужд строи-
тельной отрасли региона. 
Это уникальная производ-
ственная территория, обеспе-
ченная энергоносителями и ин-
фраструктурой — управляемая 
специализированной компа-
нией с широким комплексным 
сервисным предложением.



В основе Штальверка лежит 
концепция «brownfield» 
— это значит, что ваш биз-
нес начнется с уютного офиса, 
складских производственных 
площадей и развитой инфра-
структуры. Все уже построено!

Офисы 
Утепленный склад с кранами 
Холодный склад с кранами и ж/д 
Холодный склад с кранами 
Холодный склад 
Открытые площадки с краном 
Площадка с навесом 
Открытые площадки

Доступные площади
для аренды



2009 
год основания 
компании-оператора 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

АО «ИМС»
400 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



Более 
1 млрд. рублей
составляет объем инвестиций
управляющей компании парка

АО «ИМС»
2010-2011 г. — 403 млн. рублей
2012-2013 — 676 млн. рублей
2016-2017 г. — 179, 408 млн. рублей 
План на 2018 г. — 65 млн. рублей







Индустриальный парк — это целый комплекс услуг, которые рези-
денты получают от оператора парка. В «Штальверке» есть все не-
обходимое для развития бизнеса на первом этапе.





Мы можем организовать доставку и помочь с таможенным декла-
рированием, а затем отправить груз в любую точку России, делая 
калининградские товары доступнее и привлекательнее.



КОМПЛЕКСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕСОМ



Мы также оказываем широкий спектр сервисных услуг Вашему 
проекту через наши обслуживающие подразделения. Обеспечи-
вая качественную работу в установленный срок на всех этапах.





РАЗВИВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

236034, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 168
8 (4012) 790-039
IP@STAHLWERK39.RU

STAHLWERK39.ru
STAHLWERK39.com
Штальверк.рф




