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Преимущества региона
Калининградская область
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Доступ к Северному и 
Атлантическому 
морским путям

Выход на рынки
ЕАЭС и ЕС

Встроенность в 
транспортную 
инфраструктуру ЕС

Минимальная 
фискальная нагрузка 

Поддержка 
регионального 
правительства

Упрощенное 
оформление 
электронной визы



ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ
• Международные фестивали
• Детский туризм и базы отдыха
• Единственный в России музей 

янтаря
• Экотуризм

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
• Плодопроизводство и переработка
• Овощеводство
• Молочное животноводство

Перспективные отрасли
Калининградская область

АВТОМОБИЛЕ–
И МАШИНОСТРОЕНИЕ
• Производство авто- и мототехники
• Вагоностроение
• Производство промышленных кранов

СУДОСТРОЕНИЕ
И СУДОРЕМОНТ
• Строительство судов
• Судоремонт
• Конверсия судов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Антисептические препараты
• Укупорочные средства для 

лекарственных препаратов, 
косметики и парфюмерии

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ
• Производство строительных и 

отделочных материалов
• Производство легковозводимых 

промышленных конструкций
• Деревообработка

РЫБОЛОВСТВО
И РЫБОПЕРЕРАБОТКА
• Аквакультура
• Производство рыбных 

консервов

ЯНТАРНО-ЮВЕЛИРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
• Добыча янтаря
• Производство ювелирных 

изделий из янтаря

МЕДИЦИНСКИЙ
ТУРИЗМ

IT-КЛАСТЕР
(В ОЭЗ)

МЕДИАБИЗНЕС И
КИНОПРОИЗВОДСТВО

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА
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1124
ПРЕДПРИЯТИЯ

Гостиницы и 
рестораны, кафе

Предприятия
Калининградская область
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4226
ПРЕДПРИЯТИЙ

Обрабатывающие 
производства

1200
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сельское
хозяйство 1030

ПРЕДПРИЯТИЙ

Компании в сфере IT 
и связи

952 
совместные

1483
иностранные

ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ46607



Посещаемые предприятия
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Автотор Индустриальный бизнес-
парк «Экобалтик» 

Группа компаний 
«Содружество»

«Ушаковские верфи» Группа компаний 
«Атлантис»

заводы АВТОТОР произвели 
более 1,7 млн автомобилей

в настоящее время с 
конвейеров АВТОТОР 
выходят автомобили марок 
BMW, Hyundai, KIA

производственные 
мощности: до 250 000 
автомобилей в год

приоритет развития – размещение 
предприятий фармацевтической
и медицинской промышленностей

якорный резидент парка –
фармацевтический завод 
«ИНФАМЕД К», производитель 
инновационного популярного 
антисептического препарата 
Мирамистин® 0,01% раствор и 
глазных капель Окомистин®

крупнейший переработчик 
масличных культур на 
постсоветском пространстве

крупнейший
экспортер 
сельскохозяйственной 
продукции в России

крупнейший переработчик 
соевых бобов в Европе

производит яхты класса «люкс» 
с 2012 года

специалисты верфи проходят 
полное обучение и стажировки 
в Голландии

резидент ОЭЗ с проектом 
организации площадки для 
строительства судов на 
альтернативных источниках 
энергии

резидент ОЭЗ, 
представляющий собой 
большой производственный 
комплекс

основное направление 
деятельности – выпуск готовой 
замороженной продукции из 
рыбы и морепродуктов

30% продукции поставляется в 
страны Евросоюза

www.avtotor.ru ecobaltic.com sodrugestvo.ru real-ships.ru atlantis-company.ru

Делегационная поездка online

http://www.avtotor.ru/
https://ecobaltic.com/
https://sodrugestvo.ru/
https://real-ships.ru/
http://atlantis-company.ru/


Программа
Делегационная поездка online
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Понедельник, 29 июня

Знакомство с участниками делегационной 
поездки

Встреча с правительством и Корпорацией 
развития Калининградской области 

Встреча с генеральным директором/ 
президентом BMW Group Россия Штефаном
Тойхертом

Встреча с генеральным директором «Автотор
Холдинг» Александром Сорокиным
Тема: политика закупок компании

Посещение индустриального парка 
«Экобалтик» (фармацевтическая 
промышленность)

Вторник, 30 июня

Посещение группы компаний «Атлантис» 
(переработка рыбы и морепродуктов)

Посещение группы компаний «Содружество» 
(аграрная промышленность)

Посещение предприятия «Ушаковские верфи» 
(яхтостроение)

Подведение итогов и обратная связь

Обсуждаемые темы:

• Экономическая ситуация и 
инвестиционный климат в 
Калининградской области

• Взаимодействие с региональными 
и федеральными структурами

• Опыт работы компаний в регионе

• Вопросы локализации и 
импортозамещения

• Вопросы, по которым ВТП может 
оказать поддержку

Стоимость

12 000 рублей (нетто) для компаний-членов 
ВТП

15 000 рублей (нетто) для компаний, не 
являющихся членами ВТП

https://gov39.ru/
https://www.kgd-rdc.ru/
http://www.bmw.ru/
http://www.avtotor.ru/
https://ecobaltic.com/
http://atlantis-company.ru/ru/glavnaya/
https://sodrugestvo.ru/
https://real-ships.ru/


Контактное лицо
Делегационная поездка online
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Воробейкова Анастасия

+7 (812) 329 14 15

worobejkowa@russland-ahk.ru
www.petersburg.russland.ahk.de/ru/

mailto:worobejkowa@russland-ahk.ru
http://www.petersburg.russland.ahk.de/ru/
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