Деятельности органов местного самоуправления по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами
1. В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» осуществляется
комплекс мероприятий, направленных на создание и модернизацию
высокопроизводительных рабочих мест, на увеличение объема инвестиций,
на увеличение производительности труда.
В рамках данных мероприятий выделено несколько основных
направлений:
1. Привлечение крупных инвесторов на территорию муниципального
образования;
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства;
3. Развитие агропромышленного комплекса.
Привлечение крупных инвесторов на территорию муниципального
образования
На территории Округа в 2014 году началась реализация крупного
инвестиционного
проекта
«Индустриальный
парк
«Храброво».
Администрацией МО «Зеленоградский район» выделен соответствующий
земельный участок в 14 км от Калининграда в непосредственной близости от
международного одноименного аэропорта. Общая площадь проектируемой
территории – 271 га. Специализацией индустриального парка в Храброво
станет малое и среднее машиностроение, в том числе производство
комплектующих
изделий
в
рамках
автомобилестроительного
и
судостроительного кластеров. В настоящий момент завершилось
проектирование газопровода высокого давления к Индустриальному парку
«Храброво».
Также в 2014 году на территории Зеленоградского района в районе пос.
Куликово началось строительство игорной зоны «Янтарная», которая
является частью развлекательно-туристического кластера «Амберленд».
Администрацией МО «Зеленоградский район» оказывается содействие в
обеспечении инфраструктуры данного объекта – в частности - газификации.
В пос. Каменка Зеленоградского района ООО Фабрика обоев «Прима
Итальяна» открыла первую итальянскую фабрику обоев в России. Фабрика
«Prima Italiana» построена на инвестиции фирмы «Emiliana Parati», объем
вложенных средств составил 12 миллионов евро. Необходимо отметить
высокую производительность данного предприятия – объём выпуска
продукции 1 млн. рулонов в год при количество занятых 50 человек.
ООО «Автотор» - является одним из крупнейших предприятий в России
по производству и сборке легковых автомобилей. В 2013 году в п.
Переславское Зеленоградского района запустил производство грузовиков

Hyundai. Общая сумма инвестиций составила порядка 23 миллионов
долларов.
Основные крупные производственные предприятия расположенные на
территории МО «Зеленоградский городской округ»
Отрасль
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Наименование предприятия

Добыча нефти Сборка
ООО «Калининграднефть»
телевизоров Выделка и
ЗАО «Инвестпроект»
переработка пушно-мехового
СП «Профра»
сырья Добыча минеральной
Филиал ЗАО «Балтийские
воды
авуары»,
Производство ковров и
ООО «Эниксинтернетсервис»
ковровых покрытий
ООО «Политекс»
Вылов и переработка рыбной
продукции

Рыбколхоз «Труженик моря»

Агрофирма «Прозоровская»
ЗАО «Страж Балтики»
Звероводство
ФГУ СП «Светлогорский»,
Молочное животноводство,
ООО «Белые росы»
производство зерна
ООО АПК «Балтийский бекон»,
Свиноводство
ООО
«БалтЗангазНефтеоргсинтез»
Строительство

ОАО «ЗеленоградскСельстрой»

Поддержка малого и среднего предпринимательства
В рамках реализации областной программы поддержки малого и
среднего предпринимательства администрация МО «Зеленоградский район»
оказывает активное содействие предпринимателям Зеленоградского района в
участии в проводимых в течение года конкурсах. В 2014 году
сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Луговское» победило в конкурсе по
модернизации производства и получило субсидию на сумму 4 млн. рублей на
покупку нового трактора.
Развитие агропромышленного комплекса
На территории Зеленоградского района в начале 2015 года ООО
«Продукты питания» начало строительство одного из двух птицеводческих
кластеров на площади 30 га в районе пос. Котельниково. Также подобран
второй земельный участок для следующего кластера в районе п. Кумачово.

Каждый кластер будет состоять из 21 птичника и объектов инфраструктуры.
Общие мощности составят 20 тыс. тонн птицемяса.
В 2016 году закончилось строительство тепличных комплексов для
выращивания овощей в пос. Корчагино. Здесь планируется выращивать 22
наименования овощей на общей площади 45 га.
Развитие туризма
В 2014 году началось строительство причальных стенок в г.
Зеленоградске. Проект включает в себя обустройство причальных стенок на
р. Тростянка, которые выполнят берегозащитную функцию, а также
послужат причалом для яхт. Общая протяжённость сооружения составит 446
метров. Объем инвестиций составит 374 млн. руб.

