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Административные
центры:

Население:

963 100
чел. (2014)
00-е место в РФ.

Площадь:
15 125 км²
(77-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Плотность населения —
64,02 чел./км2.

77,6 %
сельское население — 22,4 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
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город Калининград –
448,5 тыс. чел.
город Советск –
41,6 тыс. чел.
город Черняховск –
37,9 тыс. чел.
город Балтийск –
32,8 тыс. чел.
город Гусев –
28,5 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Обрабатывающие производства

1,02

текстильное и швейное производство

0,1

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева

0,25

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

0,62

0,46

химическое производство

0,35

производство резиновых и пластмассовых изделий

0,36

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,17

0,396

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

1,78
6,2

производство транспортных средств и оборудования

0,98

прочие производства

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО «ДюнаТафт»
Ковры, ковровые изделия
ООО «ФИШЕРИНГ СЕРВИС»
Сети, талы, канаты и проч. для рыболовства
ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ ЛИНИЯ»
Верхняя женская одежда ( пальто, плащи, куртки и т.п.), форменная одежда
ЗАО «Профра»
Верхняя одежда и головные уборы из меха
ООО «ЛЕСОБАЛТ»
Клееный брус, мебельный щит, глубокая переработка древесины
ЗАО «ДОМИНГА-НИК»
Заготовка паркетной доски
ООО «Атлас-Маркет»
Бумага, картон, картонная упаковка
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ООО «Первая Картонажная Фабрика»
Картон, картонная упаковка
ООО «АРВИ НПК»
Минеральные удобрения
ЗАО «Алко-Нафта»
Полиэтилентерефталат
ООО «ИНФАМЕД К»
Мирамистин и медпрепараты на его основе
ОАО «Калининградский тарный комбинат»
Металлическая и пластиковая тара для пищевой промышленности
ЗАО «Металлическая упаковка»
Металлическая и пластиковая тара для пищевой промышленности
ОАО «Балткран»
Подъемные краны и другое грузоподъемное оборудование
ООО «Кливер»
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства
ООО «Компания Телебалт»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «Технопром»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «Амбер»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «Лотте Электроникс-Восточная Европа»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «Балт Инжиниринг Сервис»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «Промальянс»
Телевизионная техники
ООО «Мегабалт»
Телевизионная и другая бытовая электронная техники
ООО «МАБЭ Электроникс»
Телевизионная техники
ООО «Альфа Строй Комплект»
Телевизионная техники
ОАО «Научно-производственное объединение «Цифровые телевизионные системы»
Электронная техники для телевещания и связи
ООО «Пранкор»
Аппаратура для телевидения
ОАО «Джи-Эс Нанотех»
Сборка и тестировании любых типов памяти, монокристальных и многокристальных модулей и других электронных компонентов интегральных микросхем в различных типах пластиковых корпусов
ООО «Завод Калининградгазавтоматика»
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления в нефтегазовом комплексе
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Судостроение, судоремонт
ОАО «33 Судоремонтный завод»
Судоремонт
ООО «Судоремонтное предприятие «Преголь»
Судоремонт
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ООО «Светловский судоремонт»
Судоремонт
ФГУП ОКБ «Факел»
Электрореактивные двигатели малой тяги для спутниковых систем
ООО «Вагонтрейд»
Грузовые вагоны-самосвалы
ООО «АВТОБАЛТ»
производство легковых автомобилей
ЗАО «АВТОТОР»
производство легковых автомобилей
ЗАО «АВТОТОР-менеджмент»
производство легковых автомобилей
ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»
производство легковых автомобилей
ООО «Автотортехобслуживание»
производство легковых автомобилей
ООО «АВТОТОР-ТРАКС»
производство грузовых автомобилей
ООО «АВТОТОРБАЛТ АВТО»
производство легковых автомобилей
ОАО «Янтарный Ювелирпром»
Производство изделий из янтаря

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Текстильное и швейное производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
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560
Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
Производство машин
и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Прочие производства
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Промышленная политика Калининградской области. Утверждена Законом Калининградской области от 02 июля 2012 г. № 134.
2.
Концепция промышленной политики Калининградской области. Утверждена Постановлением Правительства Калининградской области от 27.08.2014 № 567.
3.
Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства». Утверждена Постановлением Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Рабочая группа по промышленной политике. Образована Приказом министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от 27 ноября 2014 года № 76.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Индустриальный парк
«Храброво»

ОАО «Корпорация
развития Калининградской области»

ОАО «Корпорация развития Калининградской
области»

2013 - 2017 гг.

проектируемый

Индустриальный парк
«Черняховск»

ОАО «Корпорация
развития Калининградской области»

ОАО «Корпорация развития Калининградской
области»

2014 - 2018 гг.

проектируемый

Индустриальный парк
«Правдинск»

ОАО «Корпорация
развития Калининградской области»

ОАО «Корпорация развития Калининградской
области»

2014-2018 гг.

в процессе
реализации

Наименование

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Принятие постановления Правительства РФ от 7 июня 2014 г. № 526 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 «О Федеральной целевой программе
развития Калининградской области на период до 2015 года».
2.	Принятие постановления Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144 «О государственной программе Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства».
3.	Принятие постановления Правительства Калининградской области от 27.08.2014 № 567 «О Концепции
промышленной политики Калининградской области».
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