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1. Историческая справка 

Историческое название города – Кенигсберг (нем. «королевская гора»). 

Возникновение первых поселений на его территории относится к XIII веку.  

В 1254 году чешский король Оттакар II начал крестовый поход на язычников 

Пруссии. В 1255 году ему удалось захватить Земландский полуостров и покорить 

прусское племя сембов. В том же году 1 сентября был основан замок Кенигсберг, что 

является датой основания города. 

В последствии замок превратился в опорный пункт рыцарей военно-монашеского 

Тевтонского ордена. После войны 1454-1466 годов Тевтонский Орден переместил свою 

столицу из Мариенбурга (ныне Мальборк в Польше) в Кѐнигсберг. В 1525 году Великий 

магистр Тевтонского Ордена Альбрехт преобразовал теократическое государство в 

светское Прусское Герцогство, столицей которого стал Кѐнигсберг. Впоследствии вокруг 

крепости возникли поселки Альтштадт, Лебенихт, Кнайпхоф, объединившиеся в 1724 

году в единый город Кенигсберг, ставший столицей Пруссии.  

Первоначальным толчком к развитию инфраструктуры города послужило его 

вхождение в торговый союз прибалтийских городов «Ганза». Удачное географическое 

положение города, незамерзающее Балтийское море, обилие рек и озер способствовали 

развитию судоходства. В Кенигсберге строились гавани и судоверфи, создавались 

искусственные водные артерии: озера (Верхнее и Нижнее), судоходный канал глубиной 8 

метров и протяженностью 40 километров, связавший устье реки Преголи с Балтийским 

морем.  

С 1554 года город развивался по градостроительному плану, становился большим 

промышленным и культурным центром. А десятью годами раньше начал действовать 

университет, названный впоследствии в честь герцога Альбрехта – Альбертиной, где 

обучался и преподавал известный немецкий философ Иммануил Кант. В Кѐнигсберге так 

же родился и работал Ф. Бессель, длительное время проживал Э. Т. Гофман.  

По данным переписи на 17 мая 1939 года в Кенигсберге проживали 372 тыс. 

человек или 34,3% населения региона. Территория Кенигсберга - 190 кв. км. Плотность 

населения на I кв. км территории Кенигсберга – около 2 тыс. человек. 

История города тесно связана с историей войн. Кенигсберг принимал участие в 

«Великой войне» Тевтонского ордена с Литвой и Польшей, в Тридцатилетней войне 

между Тевтонским орденом и Польшей, в Северной шведско-польской войне. В 

результате Семилетней войны Восточная Пруссия была занята русскими войсками. В 

течение 4 лет Кенигсберг (1758 – 1762) был русским городом, и русское правление 

благотворно сказалось на его судьбе, судьбе его граждан. Сюда к генерал-губернатору В. 

И. Суворову приезжал его сын – будущий великий полководец, а тогда молодой 

полковник. Здесь начинал свою карьеру в качестве переводчика русских губернаторов, 

видный ученый и общественный деятель Андрей Болотов. 

Долгое время Кенигсберг был административным центром отсталой аграрной 

окраины Прусского государства. Индустриальное развитие началось в середине XIX века, 

когда стали развиваться лесопиление и деревообработка, рыболовство, машиностроение, 

были построены судоверфь, вагоностроительный завод. В структуре промышленности три 

первых места по числу занятых занимали деревообрабатывающая, пищевая и 

керамическая отрасли. На четвертом месте находилось машиностроение. Производство 

развивалось за счет привозного сырья: железа, поступающего из Силезии, Рейнской 

области, угля - из Великобритании, древесины - из Российской империи и частично за 

счет местных ресурсов. 

Важное значение имел Кенигсберг как морской порт и крупный железнодорожный 

узел. Благоприятное географическое положение предопределяло значение города как 

узлового пункта на торговых путях, ведущих из Российской империи на запад. Благодаря 

этому Кенигсберг перед первой мировой войной стал местом международной торговли 

между Востоком (Россией) и Западом. Особенно большое значение он имел в торговле 
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зерном и лесом. Около половины перерабатывающихся в кенигсбергском порту грузов 

были российскими (в основном из Украины и Белоруссии, Центрально-Черноземного 

района и Среднего Поволжья). Грузооборот порта достиг 1,75 млн. тонн. Для увеличения 

его пропускной способности в 1901 году был построен морской канал глубиной 6,5 м. 

После поражения Германии в первой мировой войне и подписания Версальского 

мира Восточная Пруссия стала немецким эксклавом, отделенным от основной части 

страны. Возникла проблема «польского коридора». С послевоенным переустройством 

границ экономико-географическое положение Восточной Пруссии резко ухудшилось и 

транспортное значение ослабло. Важнейший источник доходов - торговля с Россией - был 

потерян. Поставки российской древесины для лесопильной и целлюлозно-бумажной 

промышленности прекратились. Предприятиям пришлось переориентироваться на 

скандинавское сырье. 

Положение в промышленности после окончания войны до конца 1920-х годов 

оставалось тяжелым. В сложной ситуации находились вагоностроительный завод, 

судоверфь и другие предприятия. Сокращалась занятость рабочих. В кризисном состоянии 

были практически все крупные предприятия, кроме целлюлозно-бумажных заводов. 

Перед Кенигсбергом встала проблема конкуренции с бывшими немецкими портами 

Данцигом и Мемелем. Главный конкурент Кенигсберга - Данциг (Гданьск) - в 

соответствии с Версальским договором был связан таможенным союзом с Польшей, а 

Мемель (Клайпеда) в 1923 году включен в состав Литвы. Возникла необходимость 

заключения соглашений, торговых договоров с каждым государством в отдельности. 

Экономика Восточной Пруссии изолируется, что отрицательно сказались на объемах 

товарооборота. Почти вдвое сократились объемы поступавших в Кенигсберг грузов. Для 

решения проблем создается «Восточно-Прусская служба при императорском и 

государственном министерстве». Центральным правительством Германии 

разрабатывается специальная программа «Восточная Пруссия». 

Еще с 1918 года предусматривалось создать вольный город в Кенигсбергском 

порту и разрешить беспошлинное хранение грузов, а также неограниченное строительство 

любых промышленных сооружений. Сразу после окончания первой мировой войны 

принимаются усилия по развитию и расширению порта. осуществлено углубление канала 

до 8 метров и его расширение до 30 метров, устройство освещения в ночное время суток. 

В 1924 году вошли в строй новые торговая и индустриальная гавани. 

Принимались меры по привлечению торговых партнеров. При содействии 

магистрата и торговой палаты весной 1920 года в Кенигсберге создана ―Немецкая 

восточная ярмарка‖. В 1922-1923 годах открыт ―Торговый двор‖, а в 1924-1925 годах – 

«Дом немецкой техники». С 1922 года в ярмарке стал участвовать СССР, организовавший 

в 1925 году большую выставку своих экспортных товаров.  

Все это позитивно повлияло на развитие торговли. К началу второй мировой войны 

порт Кенигсберг-Пиллау занимал пятое место среди портов Германии и второе - в 

германской торговле на Балтийском море. Произошли определенные структурные сдвиги 

в отраслевом составе промышленности. Ведущими отраслями стали металлообработка и 

машиностроение (занявшее к тому времени первое место по числу работников - почти 

четверть их общей численности), деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (при 

предприятиях которой имелись сульфатно-спиртовые заводы), пищевая промышленность. 

Заметное значение имели силикатно-керамическая, текстильная, полиграфическая 

промышленность. Действовали небольшие электростанции и заводы по производству газа. 

Промышленность базировалась в основном на привозном сырье. Лишь отдельные отрасли 

использовали местные ресурсы. Развивалась также рыбная промышленность.  

Однако в целом Восточная Пруссия с ее административным центром Кенигсбергом 

перед второй мировой войной представляли экономически менее развитую территорию 

Германии, их развитие затруднялось эксклавным положением в удалении от основной ее 

части. Государство было вынуждено оказывать ей поддержку. Условием более успешного 
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развития было установление тесных экономических связей с соседними регионами других 

стран и развитие транзитной торговли между Востоком и Западом. 

На протяжении веков в городе велось строительство замков и укреплений. С 1626 

по 1634 год были построены оборонительные укрепления вокруг всего города. В 1900 

году началось сооружение внешнего оборонительного кольца укреплений из 12 фортов. 

Готовились военные кадры, строились корабли, производилась артиллерия и другая 

боевая техника. В период войны на заводах и принудительных работах трудились 

граждане захваченных европейских государств и тысячи военнопленных.  

В августе 1944 года Кѐнигсберг был сильно разрушен британскими 

авиабомбардировками, когда в основном пострадал центр города, где практически не 

было военных объектов. Погибло множество мирных жителей, сгорел старый город и 

уничтожено ряд памятников старины, сильно пострадал королевский замок.  

Воинские соединения 3-го Белорусского фронта под командованием маршала А. М. 

Василевского 6 апреля 1945 года начали штурм Кенигсберга, продолжавшийся четыре 

дня. Ожесточенные бои в крепости, фортах и на улицах привели к полной капитуляции 

немецких войск и взятию города. Комендант города и крепости генерал Отто фон Ляш 9 

апреля в 21 час. 30 минут отдал приказ о прекращении сопротивления и подписал акт о 

капитуляции.  

Медалью «За взятие Кенигсберга» награждены тысячи человек. Более 200 воинов 

удостоены звания Героя Советского Союза, а двадцать из них стали дважды Героями 

Советского Союза.  

После окончания второй мировой войны в соответствии с подписанным в Потсдаме 

соглашением трех великих держав (СССР, США, Великобритании) Кенигсберг в составе 

северной части Восточной Пруссии отошел к Советскому Союзу.  

Президиумом Верховного Совета СССР 7 апреля 1946 года принят Указ «Об 

образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР» а 4 июля 1946 года - Указ «О 

переименовании Кенигсберга в Калининград и Кенигсбергской области в 

Калининградскую область». Началась новая эпоха в истории старинного города. 

С августа 1946 года было организовано массовое прибытие в область переселенцев 

из регионов СССР. Это определило многонациональную структуру населения края и 

образование культуры своеобразного типа, для которой характерны взаимодействие и 

взаимопроникновение традиций и обычаев многочисленных наций и народностей. В те 

годы хозяйство областного центра было сильно разрушено. В руинах находилось около 90 

% жилых зданий и сооружений, не работал водопровод, канализация, газовое хозяйство, 

транспорт. Улицы были завалены грудами кирпича и обломками зданий. Не действовали и 

немногие уцелевшие предприятия. Все строилось практически заново.  

Усилиями новых жителей города, при огромной помощи всей страны была создана 

современная промышленность, строительная индустрия, транспорт и связь, получила 

развитие инфраструктура городского хозяйства и социальная сфера. Калининград в 1971 

году «За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 

строительстве» награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

С распадом Советского Союза регион оказался в изоляции от основной территории 

России. Начался новый этап в жизни города. Прорывным моментом в развитии 

Калининграда стала подготовка и проведение в 2005 году празднования 750-летия города, 

а в 2006 году - шестидесятилетия, как город получил современное название.  

Администрация городского округа при поддержке Правительства Калининградской 

области совместно с федеральным центром принимает меры по устранению дефицита 

энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры. Реализуется Федеральная 

целевая программа развития Калининградской области. На первом этапе в 2002 – 2005гг. 

был достигнут значительный рост социально-экономического развития по большинству 

основных показателей. Важной вехой для Калининграда стали:  

 Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2003 года № 1353 «О 
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праздновании 60-летия образования Калининградской области и 750-летия основания г. 

Калининграда». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2004 г. № 

1654-р, которым утвержден План основных мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 60-летия образования Калининградской области и 750-летия 

основания г. Калининграда. 

Начался переход от элементарной поддержки существующего положения к 

планомерному развитию. Городские инфраструктурные объекты вышли на качественно 

новый уровень. Был достигнут значительный рост по большинству основных социально-

экономических показателей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 года 

№672 Федеральная целевая программа развития Калининградской области утверждена в 

новой редакции. На этом этапе продолжилась реализация инвестиционных и социальных 

мероприятий, которые закрепили достигнутые положительные результаты. 

Тогда начался переход от элементарной поддержки существующего положения к 

планомерному развитию. Этому способствовало увеличение возможностей бюджета 

города. 

На начало 2000 года промышленный потенциал города определяли всего 15 

крупных и средних предприятий, при этом на 5 предприятиях: «Янтарьэнерго», «Лукойл-

Калининградморнефть», «Цепрусс», «СПИ-РВВК», «Запрыба» производилось свыше 60 

процентов промышленной продукции и формировалась основная часть налоговых 

поступлений.  

За последнее десятилетие на территории городского округа появились и получили 

развитие новые для региона виды производств: сборка легковых автомобилей, сборка 

сложной бытовой техники и электроники, производство ряда строительных материалов и 

изделий, производство клееных деревянных конструкций, предприятия по переработке 

мяса  птицы и пищевых жиров, ряд других предприятий. Реализованы проекты, ставшие 

инвестиционными брендами города: ЗАО «Автотор», ООО «Телебалт», ООО 

«Балтмикст», ЗАО «Металлическая упаковка», ООО «Довид», ООО «Лесобалт», ООО 

«Техпроминвест», ЗАО «Алмазхолдинг», ООО «Продукты питания», ООО «Пивоварни 

Ивана Таранова», «Рыбная деревня». Стали наращивать объемы производства 

традиционные для города отрасли - судостроение (ОАО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь»), рыбная, пищевая, легкая промышленность. Из 

промышленных предприятий наиболее видные позиции занимают: ООО «Лукойл – 

Калининградморнефть» – добыча нефти, ООО завод «Калининградгазавтоматика» – 

производство средств автоматизации и энергетического оборудования для газовой 

промышленности и предприятий нефтехимического комплекса, ОАО «Балткран» – 

производство козловых контейнерных кранов, ОАО «Калининградский тарный комбинат» 

– производство тары, НПО «Рыбтехцентр» – производство оборудования для пищевой 

промышленности. В число крупных предприятий по производству строительных 

материалов входят: ОАО «ЖБИ-2», ООО «Томас Бетон», ООО «Вест Стайл Профи», ООО 

«Калининградский завод ЖБИ мелиорация», ОАО «Силикатстром».  

В результате в Калининграде нет градообразующих предприятий.  

Благодаря малому предпринимательству в городе сложился мебельный кластер. 

Изделия многих калининградских мебельных предприятий хорошо знают и пользуются 

заслуженной популярностью не только в регионе и на территории Российской Федерации, 

но и в различных странах мира (ООО «Максик», ООО «Аквелла», ООО «Даллас» и др.).  

В 2006 году по итогам I Всероссийского конкурса на «Лучшее муниципальное 

образование», который проводился Министерством регионального развития РФ, 

Калининград занял 2-е место в номинации «Социальная сфера муниципального 

образования». 

В 2007 году по итогам II Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 
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образование» городскому округу присуждено I место в номинации «Инфраструктура 

муниципального образования». А Конкурсной комиссией Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Калининград среди областных 

центров России назван в числе лидеров по благоустройству. 

В 2008 году по результатам участия в I смотре-конкурсе на звание «Лучший город 

СНГ», проводимом Международной Ассамблеей столиц и крупных городов в рамках 

Международного форума «МЕГАПОЛИС: ХХI ВЕК», Калининград отмечен дипломами в 

номинациях: «За публичность власти», «За городское хозяйство», «Социальная сфера». 

По итогам Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России - 

2007» Калининград награжден специальным призом Министерства регионального 

развития РФ за достигнутые наилучшие показатели в номинации «За большую работу по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования». 

В 2009 году по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный город России» за 2008 год город Калининград награжден специальным 

призом Министерства регионального развития РФ, как достигнувший наилучших 

показателей в номинации «За активное внедрение передовых технологий в реконструкцию 

городской среды». 

Калининград замечен и по достоинству оценен Советом Европы. В 1999 году за 

успехи в международной деятельности награжден Флагом, в 2003 году – Доской Почета, а 

в 2005 году – высшей наградой – Приз Европы. 

В 2006 году Фондом Согласия Литовской Республики за укрепление дружбы, мира 

и согласия между народами Калининград награжден Флагом Согласия. 

 

2. Общие сведения 

Город Калининград – административный центр самого западного региона России, 

единственного субъекта РФ, полностью отделѐнного от остальной территории страны 

сотнями километров, сухопутными границами двух государств (Польша, Литва) и 

международными морскими водами. У России нет другой такой территории, где столь 

длительное время действует режим особой экономической зоны. 

Сегодня Калининград – динамично развивающийся российский город, где создан 

большой экономический, культурный, научный и образовательный потенциал. 

Калининград это – 67,1% всех хозяйствующих субъектов региона, в числе которых – 

значительное число предприятий и организаций, где есть наукоемкие производства, 

квалифицированные менеджеры, обладающие опытом внешнеэкономической 

деятельности. 

Число хозяйствующих субъектов в Калининграде по состоянию на 01.01.2014 г. по 

данным Статистического регистра Росстата составило 35345 единиц (на 01.01.2013 г. – 

34101  единиц). Основная часть хозяйствующих субъектов является коммерческими 

организациями – 31128 (88,1%).  

Наибольшее число хозяйствующих субъектов города сосредоточено в оптовой и 

розничной торговле, сфере бытовых услуг (35%),  обрабатывающих производствах  

(9,95%), строительстве (12,34%), транспорте и связи – (8,62%). 

Калининград привлекателен для инвесторов. Наиболее привлекательными для 

инвестирования являются - промышленность, транспорт и связь. Наряду с привлечением 

российских инвестиций, осуществляется приток инвестиций из-за рубежа. 

Главной особенностью Калининграда является его исключительно высокий вес в 

экономике региона (от 60 % до 95% по основным показателям). 

2.1. Географическое положение. 

Калининград расположен в Приморской низменности, по берегам реки Преголя, 

при еѐ впадении в Калининградский залив. Климат Калининграда переменный от 

морского к умеренно-континентальному. 
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Калининград находится в 

1130 км к западу от Москвы. 

Ближайший областной центр России 

- Псков находится в 800 км. При 

этом расстояния до многих 

европейских столиц сравнительно 

небольшие: 350 км до Варшавы и 

Вильнюса, 390 км до Риги, 550 км до 

Минска, 600 км до Берлина, 650 км 

до Стокгольма, 680 км до 

Копенгагена. 

2.2. Транспортная сеть 

Благодаря наличию единственного незамерзающего российского порта на Балтике 

и развитой транспортной инфраструктуры, Калининград является важнейшим крупным 

транспортным узлом региона. Транспортный комплекс города включает 

железнодорожный, водный и автомобильный транспорт. Имеется доступ к воздушному 

транспорту. Действует развитая сеть городского пассажирского транспорта.  

Железнодорожный транспорт 

Калининград является важнейшим узлом железнодорожной сети Калининградской 

области. В силу своего анклавного положения Калининградская железная дорога не имеет 

общих границ с Российскими железными дорогами. Внешнее железнодорожное 

сообщение осуществляется по двум магистралям: по одной – через территорию Литвы, 

Белоруссии на Россию и страны СНГ, по другой – на Польшу и Германию. 

Перевозки осуществляются через сопредельные государства: Литву по двум 

сухопутным пограничным переходам (Нестеров-Кибартай, Советск-Пагегяй),  Польшу по 

трем пограничным переходам (Мамоново- Бранево, Багратионовск-Бартошице, 

Железнодорожный-Скандава). 

 По своей специфике дорога является выгрузочной - объем переработки экспортно-

импортных грузов от общего грузооборота составляет 85%. Основной объем перевозки 

внешнеторговых грузов осуществляется через морские пограничные переходы по 

станциям: Калининград, Балтийск и Балтийский Лес. Основной номенклатурой грузов, 

перевозимых дорогой, являются нефть и нефтепродукты, удельный вес которых 

составляет 50%, черные металлы - 16 %, химические и минеральные удобрения - 6%, 

лесные - 5%,  кокс, строительные, уголь - 4%. 

Магистраль осуществляет тесное взаимодействие с портами, обслуживая 2 морских порта 

(торговый и рыбный), 6 терминалов по перевалке нефтепродуктов и 2 терминала по 

перевалке зерновых грузов.   

В сфере грузовых перевозок дорога оказывает комплексные услуги по погрузке и 

временному хранению грузов, разрабатывает схемы на размещение и крепление грузов в 

вагонах и контейнерах, организует перевозки на особых условиях грузоотправителя и 

переадресацию груза на станцию назначения. Работу с грузовладельцами и 

пользователями услуг на КЖД осуществляет Калининградский территориальный центр 

фирменного транспортного обслуживания, структурное подразделение ТЦФТО филиала 

ОАО "РЖД". На сегодняшний день услугами этой структуры пользуется порядка 800 

грузоотправителей и грузополучателей и 40 экспедиторских компаний, в том числе 

компаний, осуществляющих международные перевозки. 

В целях поддержки предприятий всех отраслей промышленности, 

ориентированных на перевозку грузов железнодорожным транспортом, ОАО "РЖД" 

разработало комплекс мер, направленных на максимальное упрощение планирования 

объемов перевозок грузов.  Сокращены сроки согласования заявок грузоотправителей до 1 

суток - в прямом железнодорожном сообщении, до 3 суток - в прямом международном 
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сообщении со странами СНГ и Балтии, до 5 суток - в международном сообщении с 

третьими странами, внедрен механизм разрешения погрузки грузов с отсрочкой 

провозных платежей по соответствующим банковским гарантиям. Расширяются 

возможности электронной системы ЭТРАН в сегменте удаленного взаимодействия 

грузоотправителя и железной дороги, включающего возможность формирование заявок на 

перевозку грузов, накладной с подписанием электронно-цифровой подписью. 

Станция Калининград-Северный (Северный вокзал) обслуживает поезда, 

соединяющие Калининград с приморскими курортами области - Зеленоградск, 

Светлогорск и Пионерск. 

Главная пассажирская железнодорожная станция города — Калининград-Пассажирский 

(Южный вокзал). Станция обслуживает как пригородные, так и  поезда дальнего 

следования. 

Калининградской железной дорогой ежегодно перевозится более 250 тыс. пассажиров  

поездами дальнего  следования и более 2,5 млн. человек поездами пригородного 

сообщения. 

С мая по октябрь осуществляет перевозки международный поезд Калининград — 

Гдыня — Берлин. В состав поезда входит 30-местный вагон сообщением Калининград — 

Гдыня и 30-местный спальный вагон Калининград — Берлин с местами 1 и 2 класса.  

 Расписание поездов пригородного и дальнего следования и автобусов 

Калининградской области: http://avtopoezd39.ru  

В 2014 году введен новый вид транспорта для городского округа «Город Калининград» - 

рельсобус, это «городская электричка», которая курсирует между Южным вокзалом, 

Чкаловском и поселком им.А.Космодемьянского, а также доставляет жителей района 

«Московский» в центр города всего за 12 минут, что существенно сокращает время 

нахождения в пути и кроме этого положительно влияет на движение транспорта в часы 

«пик». 

Адрес Калининградской железной дороги: 236039, Россия, г.Калининград, ул. 

Киевская, 1. Тел. 8 (4012) 58-76-47/факс 8 (4012) 58-66-47 

 

Морской транспорт 

Калининград расположен в юго-восточной части Балтийского моря в устье реки 

Преголя. С морем порт связывает Калининградский морской канал, протяженностью 23 

мили. Наименьшая глубина канала 9,0 м. Объявленная проходная осадка судов составляет 

8,0м. Длина судов при этом не должна превышать 170м. 

Порт Калининград является самым западным незамерзающим портом России, 

имеющим выгодное географическое положение – не более 600 км от столиц и портов 

Польши, Германии, Дании, Швеции, стран Балтии. Через него проходят ответвления 2-х 

трансевропейских транспортных коридоров.  

В Калининграде расположены причалы морского торгового, морского рыбного 

портов. Акватории морского торгового и рыбного портов граничат друг с другом и 

включают три искусственных гавани - Вольную, Индустриальную, Лесную и часть реки 

Преголя. По обоим берегам Вольной гавани, на северо-восточном берегу Индустриальной 

гавани, а также на левом берегу реки Преголя к востоку от Вольной гавани расположены 

причалы морского торгового порта. В Лесной гавани, на юго-западном берегу 

Индустриальной гавани и на левом берегу реки Преголя к югу от Лесной гавани 

расположены причалы рыбного порта. 

На 20-ти километрах причальных линий порта предлагают свои услуги по 

перевалке различных грузов 15 стивидорных компаний, проектные возможности которых 

позволяют перегружать до 33 миллионов тонн в год. 

http://avtopoezd39.ru/
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Навигация в порту - круглогодичная. С начала января и до конца марта-начала апреля 

ведущий в порт Калининградский морской канал покрывается льдом. Однако, лишь в 

суровые зимы для проводки судов используются ледокольные буксиры. 

Проектные мощности порта Калининград 

Специализация стивидорных компаний порта Суммарная мощность,  

млн. тонн в год 

Нефть и нефтепродукты 14 

Уголь и кокс 1,2 

Минеральные удобрения 2 

Зерновые и масличные культуры 0,8 

Паромные грузы 3,4 

Портово-производственные комплексы 3,7 

Универсальные портовые комплексы 8 

Контейнеры 350 000 TEU 

Итого: 33,1 

 

Развитие портового хозяйства и морского транспорта является одним из 

приоритетов стратегии социально-экономического развития Калининградской области. 

Объем переработанных грузов портом Калининграда сопоставим с объемом грузов 

перерабатываемых портами иностранных Прибалтийских государств.  

Грузопассажирский транспорт связывает порт Калининград контейнерными линиями с 

Санкт-Петербургом, портами Голландии, Англии, Германии, Бельгии, Финляндии, Дании 

и стран Балтии, грузопассажирскими паромными линиями с Санкт-Петербургом, 

железнодорожно-паромной линией с Усть-Лугой (Ленинградская область). В 

Калининграде открыты офисы контейнерных операторов, таких как Maersk, MSC, CMA 

CGM, Unifeeder паромного оператора DFDS LISCO. В порт заходят круизные суда с 

туристами (до 10 судозаходов в год).  

 Калининградский морской рыбный порт (www.kmrp.ru) всегда был базовым для 

обработки рыбопромослового флота на Северо-Западе страны. Сегодня к порту 

приписаны около 200 судов. Порт обеспечивает буксировку и швартовку судов; 

погрузочно-разгрузочные операции с рыбными, мясными пакетированными, 

навалочными, штучными, наливными грузами, нефтью и нефтепродуктами; хранение 

рыбной и мясной продукции, бункеровку судов топливом в порту; полный спектр 

экологических услуг и водолазный осмотр судна; монтаж, наладку грузовых 

технологических линий, строительство складских помещений и т.д.  

Территория порта составляет 114 га. Наличие относительно глубоководных, 

высокомеханизированных причалов позволяет порту принимать и обрабатывать 

различные типы промысловых и транспортных судов грузоподъемностью до 15 тыс.т. 

Производственный потенциал позволяет порту обрабатывать ежегодно более 1000 

российских и иностранных судов и более 25 тысяч железнодорожных вагонов. 

Особенностью порта является возможность подтверждения качества продукции, с 

которой работают грузоперевозчики. Анализом пищевой продукции и питьевой воды 

занимается технологическая лаборатория химико-биологического исследования. Анализ 

нефтепродуктов, сточных, судовых нефтесодержащих вод осуществляет лаборатория 

топливно-грузового комплекса.  

В 2006 году Калининградский морской рыбный порт начал перевалку контейнеров, грузы 

в которых поставляются для предприятий Особой экономической зоны Калининградской 

области. Контейнерный терминал - это главное направление для внутреннего 

инвестирования.  

http://www.kmrp.ru/
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На грузовых причалах установлены 34 портальных крана грузоподъемностью от 5 

до 32 тонн. Складское хозяйство включает в себя 42185 кв.м крытых (отапливаемых и 

неотапливаемых) и 47808 кв.м открытых складов. В порту функционируют 3 

холодильника на 20 тыс.т. грузов единовременного хранения. На территории рыбного 

порта расположены специализированные комплексы по перевалке удобрений навалом, 

жидких удобрений, по обработке судов типа Ро-Ро, пассажирский терминал. 

Комплексы по перевалке жидких удобрений находятся на причалах 18 и 29. Он 

включает 8 резервуаров для жидких грузов общей емкостью 32000 т. Мощности 

терминала позволяют обеспечить перевалку до 2,0 млн.тонн грузов в год. 

Терминал по перевалке удобрений навалом действует на причале 21. Он принимает 

к обработке суда с осадкой не более 7,9 м, диной до 170 м и шириной до 30 м. На 

терминале расположен склад на 18000 тонн единовременного хранения грузов. Он 

разделен на три отсека, что позволяет хранить грузы разных отправителей. Перегрузочное 

оборудование обеспечивает погрузку судов как со склада, так и с вагонов с 

производительностью до 240 т/час. Мощность терминала – 700 тыс.тонн в год. 

Обработка судов типа Ро-Ро осуществляется на причалах 17 и 31. На причале 25 

действует пассажирский терминал. Он принимает суда на подводных крыльях и крупные 

морские пассажирские лайнеры. 

Грузовые работы и обслуживание пассажиров на причалах рыбного порта 

выполняет ГУП "Калининградский морской рыбный порт". 

Калининградский морской торговый порт  располагает  20 причалами общей 

длиной более 3 км. Восемнадцать из них являются грузовыми. Глубины вдоль них 

колеблются от 8,0 до 9,0м. Общая длина причальной линии в порту - 3170 п.м.  

 На территории порта работают производства: по фасовке минеральных удобрений, 

по доработке таких грузов как коксовая крошка, пиломатериалы. 

 Калининградский морской торговый порт совместно с взаимодействующими с ним 

экспедиторскими, агентскими, фрахтовыми и др. компаниями предоставляет полный 

комплекс услуг, связанных с транспортировкой грузов от отправителя к получателю и 

стоянкой судов в порту. Основными из них являются: погрузочно-разгрузочные работы, 

хранение грузов, экспедирование грузов железнодорожным и автомобильным 

транспортом, включая расчѐты за перевозку грузов железнодорожным транспортом 

непосредственно с администрацией железной дороги, логистика, 

буксировка/сопровождение судов для выполнения маневров на канале и в портах, 

швартовые операции, перевозка любых грузов автомобильным транспортом как по 

территории региона, так и в другие страны и т.д. 

Грузовые работы в торговом порту выполняются с помощью портальных кранов 

грузоподъемностью от 6 до 40 тонн общим количеством около 60 единиц. Для  

внутрипортового перемещения грузов имеется большое количество мобильных 

погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 40 тонн. 

Общая площадь открытых складов торгового порта составляет 215 тыс.кв.м, 

площадь крытых складов – 60 тыс.кв.м. Крытые склады имеют рампы и подъездные 

железнодорожные пути. Один из них площадью 4 тыс.кв.м предназначен для хранения 

фруктов и овощей с температурным режимом от 0 до +13 градусов. 

В торговом порту может переваливаться широкая номенклатура сухих грузов: 

уголь, кокс, руды, металлы, ферросплавы, металлопрокат, зерно, сахар, удобрения (сухие 

и жидкие), контейнеры, лесные грузы, продовольственные и рефрижераторные грузы, 

бумага, целлюлоза. Работы по перевалке грузов на большинстве причалов выполняет ЗАО 

"Морской торговый порт" – дочернее предприятие ОАО "Морской торговый порт 

Калининград". 

Перевалка зерновых грузов и удобрений осуществляется на специализированных 

терминалах. 
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Зерновой терминал расположен на причалах 7, 8 и 9. На каждом из них находится 

элеватор для хранения зерна. Общая емкость элеваторов составляет 46 тыс.тонн. Они 

оснащены подъемно-транспортным оборудованием производительностью 175 т/час. 

Одновременно могут выгружаться четыре вагона с зерном, всего за сутки может быть 

выгружено – 50 вагонов. К одновременной погрузке могут быть приняты два судна с 

суточной производительностью грузовых работ до 3000 тонн зерна. Работы на зерновом 

терминале выполняет ОАО "Портовый элеватор". 

Терминал по перевалке удобрений навалом расположен на причале Ро-1 длиной 

200 м. Его мощность - 700 тыс. удобрений в год. Терминал включает склад емкостью 

13000 т с двумя изолированными отсеками, что позволяет хранить одновременно 2 вида 

удобрений. Перевалка грузов осуществляется с помощью специализированного 

перегрузочного оборудования, обеспечивающего погрузку судов в любую погоду с 

производительностью 3000-4000 тонн в сутки. Глубины у причала Ро-1 и на морском 

канале позволяют загрузить в судно до 19000 тонн удобрений. Далее оно может быть 

догружено до 25000 тонн на причале догрузки в порту Балтийск. Для этих целей 

используются два плавучих склада (баржи) общей вместимостью 5600 тонн. Подъездные 

железнодорожные пути терминала позволяют принять до 100 вагонов одновременно. 

Скорость их разгрузки – 6 вагонов в час. Терминал располагает оборудованием для 

расфасовки удобрений в биг-бэги. Работы на терминале ведет ЗАО "Терминал ГМБ". 

Терминал по перевалке жидких удобрений осуществляет перевалку грузов на 16-м 

причале. Он располагает тремя резервуарами емкостью по 3000 куб.м каждый.  

 Порт имеет прямой договор с ОАО "Российские Железные дороги" на 

экспедирование грузов по железной дороге, а также договоры о сотрудничестве с 

Литовской и Белорусской Железной дорогой. В порту работает автоматизированная 

система учета грузов, в т.ч. контейнеров.  

 

Воздушный транспорт 

В 24 километрах от Калининграда находится аэропорт Храброво. С 1989 года он 

имеет статус международного. Аэропорт оборудован одной взлѐтно-посадочной полосой с 

асфальтобетонным покрытием, длинной 2500 метров и шириной 45 метров, а также 

современным радиосветотехническим оборудованием аэродрома, что обеспечивает 

посадку по минимуму первой категории ИКАО и позволяет принимать основные типы 

воздушных судов. 

Разделение пассажирского терминала на 2 сектора «B» и «C» позволяет 

разграничить пассажиропотоки и одновременно обслуживать внутренние и 

международные рейсы. В аэровокзальном комплексе установлены современные кабины 

пограничного контроля, стойки зоны таможенного досмотра, информационные табло, 

банкоматы, пункт обмена валюты, терминалы на оплату услуг, стойки туристических 

фирм и проката автомобилей. Для комфорта пассажиров в терминале аэровокзала 

расположены залы повышенной комфортности (VIP-зал и Бизнес-зал).  

Аэровокзал оснащен современной четырехуровневой системой обработки багажа, 

способной одновременно обслуживать трансфертный багаж и багаж со стоек регистрации.  

Грузовой терминал площадью более 2500 кв. м оснащен механизированным комплексом 

обработки грузов и досмотровой техникой. Производственные мощности терминала 

позволяют обрабатывать 50 тонн груза в сутки. 

16 апреля 2013 года в аэропорту «Храброво» состоялась закладка капсулы по 

случаю начала реализации проекта по реконструкции аэропортового комплекса. 

Основная цель проекта по созданию, расширению и перевооружению объектов 

транспортного назначения аэропорта в поселке Храброво - повышение объѐма и качества 

услуг. Проект также призван усилить безопасность, обеспечить регулярность и комфорт 

полѐтов граждан Российской Федерации и иностранных государств. 
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Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности 

Калининградской области, обеспечение возможности проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. 

В планах: 

- развитие многофункционального коммерческого комплекса в 2015-2020 годах; 

- устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на 

качество авиаобслуживания; 

- синхронизация развития аэровокзального комплекса с модернизацией 

аэродромного комплекса: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок 

самолетов, авиационной метеорологической станции, финансируемой за счет средств 

федерального бюджета. 

Перевозку пассажиров осуществляют авиакомпании – «Аэрофлот», «Россия», 

«Сибирь», «U-Tair», БелАВИА, airBaltic, U-TAIR, Уральские авиалинии, Ак-барс, 

airBerlin, МАУ, Нордавиа, Глобус, Vueling Airlines, Ред Вингс, Северсталь, Ижавиа, 

Bulgaria Air, Astra Airlines, Узбекистон Хаво Йуллари. и др..  

Расписание авиарейсов Калининградского аэропорта: www.kgd.aero 

Автомобильный транспорт 

Важнейшим видом международного, внутриобластного и городского транспорта 

является автомобильный. В городе развита сеть автомобильных дорог с твѐрдым 

покрытием, которые составляют 87,7% от общей площади улиц, проездов и набережных. 

Автомобильный транспорт выполняет регулярные рейсы в города Белоруссии, 

Германии, в страны Балтии, Польши, Чехии и др. города Европы. Перевозка грузов на 

международных сообщениях осуществляется под контролем регионального 

представительства Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 

(http://www.asmap.ru). 

Важнейшие автодороги, подходящие к городу: 

А229 Калининград — Черняховск — литовская граница (на Минск). Часть E 28 и E 77. 

А194 Калининград — Ладушкин — Мамоново — польская граница (на Эльблонг). Часть 

E 28 и E 77. 

Калининград — Полесск — Большаково (далее в Советск) 

Калининград — Зеленоградск (далее по Куршской косе на Ниду и Клайпеду) 

Калининград — Переславское — Светлогорск 

Калининград — Приморск — Балтийск 

Калининград — Багратионовск — польская граница (далее в Ольштын) 

Пограничные переходы для автомобильного транспорта: 

с Литвой: Советск — Панемуне (по мосту королевы Луизы через Неман), Чернышевское 

— Кибартай, переход на Куршской косе : Куршская коса – Нида, Пограничный - 

Рамонишкяй 

с Польшей: Багратионовск — Безледы, Мамоново — Гронѐво, Мамоново-2 — Гжехотки, 

Гусев – Голдап. 

Регулярные автобусные маршруты связывают Калининград с Белоруссией, Литвой, 

Латвией, Эстонией, Польшей и Германией. 

В Калининграде два автовокзала. «Старый» автовокзал расположен на площади 

Калинина, рядом с железнодорожной станцией Калининград-Пассажирский и 

используется преимущественно для внутриобластных перевозок. Международный 

автовокзал расположен в конце Московского проспекта. С этого международного 

автовокзала отправляется более 90 % регулярных международных автобусных рейсов в 

Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Германию и Республику Беларусь. 

Расписание  автобусов Калининградской области: http://avtopoezd39.ru 

В августе 2008 года началось строительство автомагистрали «Приморское кольцо», 

которая свяжет Калининград с приморскими городами - Светлогорском, Пионерским, 

http://www.kgd.aero/
http://www.asmap.ru/
http://avtopoezd39.ru/
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Зеленоградском, Балтийском, Светлым и международным аэропортом  Храборово. 

Завершение строительства планируется в 2014 году. Будет построена четырѐхрядная 

магистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч.  

27 октября 2009 года состоялось открытие первого участка автострады 

Калининград — Зеленоградск с ответвлением в аэропорт Храброво. В ноябре 2011 года 

введен участок дороги, связывающий Светлогорск и Зеленоградск с ответвлением на 

Пионерск. 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Калининграда на 1 января 

2013 года насчитывалось 2979 предприятий транспорта (8,7% к общей численности 

организаций, расположенных на территории городского округа), в том числе по формам 

собственности: государственная и муниципальная – 46, частная – 2657, смешанная 

российская – 15 и иная – 261 организаций. 

Перевозка грузов и грузооборот крупных и средних предприятий автомобильного 

транспорта г.Калининграда за  2012 год. 

 
Перевозка грузов,  
тыс. тонн 

Грузооборот,  
млн. т-км 

Средняя дальность 
перевозки одной тонны 
груза, км 

2012 2012 в % к   
2011 

2012 2012 в % к   
2011 

2012 2011 

Всего по 

городу 1800,7 104,7 1261,1 154,6 700 474 

 

Городской пассажирский транспорт 

Калининград имеет разветвлѐнную маршрутную сеть, охватывающую все 

микрорайоны города. В 2013 году в городе действовало 70 маршрутов, в том числе: 31 

маршрут автобусов большого класса, 32 маршрута автобусов малого класса, 2 трамвайных 

и 5 троллейбусных маршрутов. Транспортные услуги населению оказывают 9 

транспортных предприятий: муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-

ГорТранс» и 8 предприятий частной формы собственности. Доля участия каждого вида 

городского транспорта общего пользования в пассажирообороте составляет: 

муниципальный пассажирский транспорт 14%, частные автобусы большого класса – 43%, 

малого класса – 43 % . 

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования по маршрутам городского округа задействовано 279 автобусов большого 

класса, 300 автобуса малого класса, 30 трамваев и 60 троллейбусов.  

В 2013 году тариф в 15 руб. на перевозки пассажиров транспортом общего 

пользования городского округа являлся одним из самых низких в Северо-Западном 

федеральном округе Российской Федерации. 

Администрацией городского округа ежегодно заключается соглашение с 

перевозчиками о перевозке по маршрутам города льготных категорий граждан по 

ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 550 рублей, пенсионеров по 

старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству по 

ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 100 рублей, школьников и 

воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы по билетам стоимостью 

7 рублей. Бесплатно осуществляется перевозка всеми видами транспорта общего 

пользования участников и инвалидов Великой Отечественной Войны (по проездному 

билету установленного образца) и Почетных граждан города Калининграда (по 

удостоверениям установленного образца). 

Договорами, заключенными с перевозчиками до 2015 года предусмотрено 

ежегодное обновление 10% подвижного состава, в том числе и автотранспортными 

средствами, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения.  
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В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях повышения 

удобства и качества транспортного обслуживания жителей и гостей Калининграда, на весь 

пассажирский городской транспорт общего пользования осуществлена установка 

аппаратуры спутниковой радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС, а подвижной 

состав оборудован автоинформаторами.  

2.3. Потенциал городского округа 

2.3.1. Площадь 

Общая площадь Калининграда составляет 223,03 кв. км, из нее 76% – застроенная 

площадь. Плотность населения на I кв. км территории – 2 тыс. человек. 

2.3.2. Население, трудовые ресурсы 

По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения 

областного центра составила 441,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 7,9 тыс. человек.  национальном составе населения города 

преобладают русские – 362 811,1 чел. (82,2%), за тем следуют украинцы – 16 330,9 чел. 

(3,7%) и белорусы – 15 448,2 чел. (3,5%). Другие национальности имеют значительно 

меньший процент от населения города. 

Многие диаспоры объединяются в различные общественные организации. По 

состоянию на 1 декабря 2013 года на территории городского округа функционируют 

объединения следующих национальностей: 

 белорусов (Михаил Иосифович Гриб); 

 армян (Феликс Таджатович Геворкян);  

 украинцев (Анатолий Петрович Костюк),  

 евреев (Виктор Константинович Шапиро);  

 казахов (Максим Муратович Саидкаримов);  

 корейцев (Станислав Владимирович Им);  

 тюрков (Салима Аблулловна Ягудина);  

 чувашев (Виктор Анатольевич Миронов);  

 немцев (Вальтер Давидович Лейтнер);  

 литовцев (Альвидас Антано Мулиуолис);  

 азербайджанцев (Надир Алишевич Агаев);  

 такжиков (Кахор Кадырович Расулов);  

 поляков (Евгений Евгеньевич Козловский). 

 По крупным и средним предприятиям и организациям города в ноябре 2013 года 

насчитывалось 128,1 тыс. замещенных рабочих мест, из них: работников списочного 

состава (без внешних совместителей) – 94,9%, внешние совместители составляли 1,8%, 

выполнявшие работы по гражданско-правовым договорам – 3,3%. 

В январе-ноябре 2013 года численность работающих на крупных и средних 

предприятиях города составила 128117 человека. В общем числе работающих, 

наибольшая  доля зафиксирована в государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности и обязательном социальном обеспечении – 16,8%. На втором месте по числу 

занятых – обрабатывающие производства – 14,9%, на третьем – образование – 12,5%, на 

четвертом - транспорт и связь – 11,6% и пятом – здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 9,5 %. 

На конец декабря 2013 года в органах государственной службы занятости 

официально зарегистрировано 1,3 тыс. человек безработных. 

Численность официально зарегистрированных безработных по данным Агентства по 

обеспечению занятости населения на конец декабря 2013 года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 7,9%. 
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По состоянию на 1 января 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в 

ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Калининградской области в Калининграде 

составила 123,0 тыс. человек, или 48,3% от общей численности пенсионеров по области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность пенсионеров 

выросла на 2,3%. Из общей численности пенсионеров 42,4% продолжают работать на 

предприятиях и в организациях города. 

На 1 января 2014 года средний размер назначенных месячных пенсий составил  

10168,8 рублей, превысив среднеобластной уровень на 6,3%. По сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года размер назначенной пенсии вырос на 9,6%. 

 

2.4. Административно - территориальное устройство 

В 2009 году произошли изменения в районном делении городского округа. В 

результате реорганизации вместо пяти районов было образовано три. Самым 

густонаселенным районом городского округа является Ленинградский (162,1 тыс. чел.), за 

ним с небольшим отставанием расположился Московский район (156,1 тыс. чел.). Им 

существенно уступает Центральный район (123,2 тыс. чел.).3. Система управления 

городским округом 

3.1. Структура органов местного самоуправления 

Высшим должностным лицом городского округа «Город Калининград» является 

глава городского округа «Город Калининград». 

Структуру (перечень) органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» составляют: 

- глава муниципального образования - глава городского округа «Город 

Калининград»; 

- представительный орган муниципального образования - городской Совет 

депутатов Калининграда; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

администрация городского округа «Город Калининград». 

Глава городского округа «Город Калининград» возглавляет администрацию 

городского округа «Город Калининград». 

3.1.1. Представительный орган местного самоуправления 

Представительный орган местного самоуправления - городской Совет депутатов 

Калининграда. Организацию деятельности городского Совета депутатов осуществляет 

председатель городского Совета депутатов. 

Действующий городской Совет депутатов пятого созыва состоит из 27 депутатов, 

избранных на муниципальных выборах 13 марта 2011 года по мажоритарной системе (по 

одномандатным избирательным округам). Срок полномочий городского Совета депутатов 

составляет 5 лет. Городской Совет депутатов может осуществлять свои полномочия при 

избрании не менее 2/3 от установленного числа депутатов. 

Адрес городского Совета депутатов города Калининграда:  

236040, г. Калининград, пл. Победы, 1  

Приѐмная председателя городского Совета депутатов: (4012) 92-30-02, 92-30-13. 

Телефон для обращений в городской Совет депутатов: (4012) 92-31-33,  

факс: (4012) 93-73-82, E-mail: okrsovet@klgd.ru 
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3.1.2. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация городского округа «Город Калининград», наделенная полномочиями по 

решению вопросов местного значения, полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Калининградской области. 

Администрацию городского округа возглавляет глава городского округа на 

принципах единоначалия. 

Структура администрации города утверждена решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 01.11.2012 № 320 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа «Город Калининград». 

Адрес администрации городского округа «Город Калининград»:  

236000, г. Калининград, пл. Победы, 1 

Сектор приема и выдачи корреспонденции: Телефон (4012) 92-31-22,  

Факс: (4012) 21-16-77 

Управление по связям с общественностью и СМИ:  

Телефон (4012) 92-33-66, E-mail: cityhall@klgd.ru 

3.1.3. Устав города, границы городского округа 

Свою деятельность органы местного самоуправления ведут в соответствии с 

Уставом муниципального образования – городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда (четвертого созыва) 

от 12 июля 2007 г. № 257 (ред. от 30.10.2013) «О принятии Устава городского округа 

«Город Калининград» (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Северо-

Западному федеральному округу 19.07.2007 № RU393010002007001) (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.01.2014). 

Границы городского округа «Город Калининград» утверждены постановлением 

Калининградской областной Думы от 25 июня 1998 г. № 44 «Об утверждении границы 

административно-территориального и муниципального образования «Город 

Калининград». 

3.2. Территориальные органы федеральных органов власти 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 Код 8-4012 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ  (4012)-599-944   

Главный федеральный инспектор 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 Код 8-4012 

Главный федеральный инспектор  46-46-32, 46-46-81 46-15-26  

Представители региона в федеральном собрании 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 Код 8-4012 

Калининградский областной суд 
г. Калининград ул. Леонова 24 

Председатель  (4012)-99-77-01   

Заместитель  4012 99-77-58   

Заместитель  4012 99-77-28   

Уставный суд Калининградской области 
Председатель  (4012)-43-08-34   

Арбитражный суд Калининградской области 
г. Калининград, ул. Рокосовского 2-4 

(4012) 532471  

Председатель  4012 53-24-71  53-04-84  

 

garantf1://9606958.0/
http://maps.yandex.ru/?text='236007,%20?.%20???????????,%20??.%20??.%20????????,%201%20???%208-4012'
http://maps.yandex.ru/?text='236007,%20?.%20???????????,%20??.%20??.%20????????,%201%20???%208-4012'
http://maps.yandex.ru/?text='236007,%20?.%20???????????,%20??.%20??.%20????????,%201%20???%208-4012'
http://maps.yandex.ru/?text='?%20???????????%20??%20???????%2024'
http://maps.yandex.ru/?text='??%20????????????%202-4'
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Контрольно-счетная палата 
Руководитель  4012 46-18-28   

Избирательная комиссия 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 Код 8-4012 

Председатель  (4012)-53-66-69   

Заместитель председателя  (4012)-53-85-12   

Прокуратура Калининградской области 
г. Калининград, ул. Горького, 25 

Прокурор области  4012 576-801   

1-й заместитель  4012 576-808   

Заместитель  4012 576-803   

Командование Балтийского флота 
г. Калининград, ул. Ушакова, 2 

Командующий Балтийским флотом   8 4012 50-28-98, (50-27-21)   

Управление ФСБ России по Калининградской области 
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 3 

Начальник  (4012)-21-93-64, 22-44-25   

Региональное пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ 
г. Калининград, ул. Суворова  

Начальник Управления  (4012)-64-62-36, 69-11-62 пм 2-28   

Управление Министерства внутренних дел по Калининградской области 
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 7 

Начальник Управления  (4012)-30-14-50 (4012)-99-52-22  

Управление Госинспекции безопасности дорожного движения 
236040, г. Калининград, ул. Черняховского, 52 

Начальник  (4012)-30-28-00   

Управление по борьбе с экономическими преступлениями 
Начальник  (4012)-99-50-60   

Главное управление внутренних дел на транспорте 
236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, 8 

Начальник  (4012) 57-15-01   

Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области 
г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60а 

Руководитель  (4012)-305-700   

Калининградская областная таможня 
236006, г. Калининград, Гвардейский пр-т, 30 

Начальник  (0412)-45-05-11   

Главное управление МЧС России по Калининградской области 
236029, г. Калининград, ул.Озерная, 31 

Начальник  (4012)-52-91-07   

Управление Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Калининградской 

области (Росреестр) 
236040, г. Калининград, ул. Соммера, 27 

Руководитель  (4012)-59-66-95 (4012)-53-69-87  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 97 

Руководитель  (4012)-53-66-31 (4012)-53-67-27  

Управление федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 95 

Начальник Управления  (4012)-46-42-33  46-60-76  

Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

http://maps.yandex.ru/?text='236007,%20?.%20???????????,%20??.%20??.%20????????,%201%20???%208-4012'
http://maps.yandex.ru/?text='?.???????????,%20??.????????,%2025'
http://maps.yandex.ru/?text='?.???????????,%20??.???????,%202'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%203'
http://maps.yandex.ru/?text='?.???????????,%20??.????????%20'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%207'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.?????????????,%2052'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.????.??????????,%208'
http://maps.yandex.ru/?text='?.???????????,%20??.9%20??????,%2060?'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.??????????,%20???????????%20??-?,%2030'
http://maps.yandex.ru/?text='236029,%20?.???????????,%20??.???????,%2031'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.???????,%2027'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??????????%20??-?,%2097'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??????????%20??-?,%2095'
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в Калининградской области 
236039, г.Калининград, ул. Краснооктябрьская, 9 

Руководитель  (4012)-64-72-26 (4012)-64-83-44  

Главное Управление Центрального банка РФ по Калининградской области 
236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2 

Руководитель  (4012)-57-10-02 (4012)-57-12-50  

Управление Федеральной налоговой службы России по Калининградской области 
г.Калининград, Каштановая аллея, 28 

Руководитель  (4012)-99-09-00   

Управление федерального казначейства по Калининградской области 
236022, г. Калининград, ул.Зоологическая, 27а 

Руководитель  (4012)-99-06-61   

Управление Судебного департамента в Калининградской области 
236010, г. Калининград, пр-т Победы, 44 

Начальник  (4012)-92-99-01   

Федеральная миграционная служба по Калининградской области 
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 13 

Начальник  (4012)-56-38-04 (4012)-56-37-89  

Представительство МИД России в Калининграде 
236000, г. Калининград, ул. Кирова, 17 

Представитель МИД  (4012)-21-37-12, 21-59-28, 21-16-68 (4012)-21-06-26, 21-59-28  

Военный комиссариат Калининградской области 
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 29 

Военный комиссар  (4012)-21-16-35   

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской 

области 
236022, г. Калининград, пр-т Мира, 5 

Начальник Управления  (4012)-60-33-90   

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской 

области 
236000, г. Калининград, ул. Ушакова, 8 

И.о. начальника управления  (4012)-21-34-61   

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области 
236000, г. Калининград, пр-т Мира, 5-7 

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской 

области - Главный судебный пристав Калининградской области  (4012)-53-28-38   

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Калининградской области 
236040, г. Калининград, ул. Михаила Галковского, 2 

Начальник Управления  (4012)-57-07-10 (4012)-57-07-04  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калининградской области 
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, 5 

Руководитель управления  (4012)-53-69-42   

Управление Росздравнадзора по Калининградской области 
236000, г. Калининград, ул. Степана Разина, 27 

Руководитель управления  (4012)-21-82-78   

Управление Федеральной государственной службы занятости населения по 

Калининградской области 
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 18 

Руководитель управления  (4012)-21-59-05   

Государственная инспекция труда в Калининградской области 

http://maps.yandex.ru/?text='236039,%20?.???????????,%20??.?????????????????,%209'
http://maps.yandex.ru/?text='236022,%20?.???????????,%20??.???????,%202'
http://maps.yandex.ru/?text='?.???????????,%20??????????%20?????,%2028'
http://maps.yandex.ru/?text='236022,%20?.???????????,%20??.?????????????,%2027?'
http://maps.yandex.ru/?text='236010,%20?.???????????,%20??-?%20??????,%2044'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%2013'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.??????,%2017'
http://maps.yandex.ru/?text='236029,%20?.???????????,%20??.???????,%2029'
http://maps.yandex.ru/?text='236022,%20?.???????????,%20??-?%20????,%205'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.???????,%208'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??-?%20????,%205-7'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.???????%20???????????,%202'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.?????????????%20??????????,%205'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.???????%20??????,%2027'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%2018'
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236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 14 

Руководитель - главный государственный инспектор труда  (4012)-53-46-53   

Балтийское территориальное управление Росохранкультуры 
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 19 

Руководитель Балтийского территориального управления Росохранкультуры  (4012)-46-

27-88   

Управление Федеральной почтовой связи Калининградской области - филиал ФГУП 

«Почта России» 
236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22 

Директор  (4012)-21-92-70 (4012)-91-64-12  

Государственный архив Калининградской области 
236000, г. Калининград, ул. Комсомольская, 32 

Директор  (4012)-21-96-28   

ФГУ «Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» 
236000, г. Калининград, ул. Пугачева, 16 

Начальник центра  (4012)-21-43-19   

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Калининградской области 
236000, г. Калининград, ул. Офицерская, 6 

Руководитель управления  (4012)-93-04-50, 93-04-28   

Отдел водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового водного управления 

Росводресурсов по Калининградской области 
236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, 7 

Начальник отдела  (4012)-53-85-23 (4012)-53-86-17  

Управление по недропользованию по Калининградской области 
236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, 7 

Руководитель управления  (4012)-53-84-50   

Территориальный отдел Северо-Западного межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в Калининградской области 
236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 137 

Начальник отдела  (4012)-35-52-65   

ФГУ «Калининградский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 
236006, г. Калининград, ул. Больничная, 4 

Директор  (4012)-53-14-47 (4012)-53-61-34  

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Калининградской области 
236023, г. Калининград, Советский проспект, 188 В 

Руководитель управления  (4012)-21-53-94   

Балтийское региональное управление геодезии и картографии (Балтийское УГК) 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 95, а/я 344 

Руководитель управления  (4012)-53-25-55   

Управление государственного автодорожного надзора по Калининградской области 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 95 

Начальник управления - главный государственный инспектор Госавтодорнадзора  (4012)-

45-22-37   

Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Калининградской области 
236000, г. Калининград, Советский пр-т, 13, к.53 

Руководитель управления Минпромторга России по Калининградской области  (4012)-21-

29-85 (4012)-21-69-79  

http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.????????,%2014'
http://maps.yandex.ru/?text='236016,%20?.???????????,%20??.???????????,%2019'
http://maps.yandex.ru/?text='236022,%20?.???????????,%20??.??????????%20???????,%2022'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.?????????????,%2032'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.????????,%2016'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.??????????,%206'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.??????????,%20??.?????????,%207'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??.?????????,%207'
http://maps.yandex.ru/?text='236039,%20?.???????????,%20??.??????????,%20137'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??.??????????,%204'
http://maps.yandex.ru/?text='236023,%20?.???????????,%20?????????%20????????,%20188%20?'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??????????%20??-?,%2095,%20?/?%20344'
http://maps.yandex.ru/?text='236006,%20?.???????????,%20??????????%20??-?,%2095'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%2013,%20?.53'
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области 
236040, г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27 

Руководитель управления  (4012)-59-68-59 (4012)-59-69-87  

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Калининградской области 
236040, г. Калининград, ул.Генерала Соммера, 27 

Руководитель управления  (4012)-53-66-06   

Западно-Балтийское территориальное Управление Федерального агентства по 

рыболовству 
236000, г. Калининград, ул. Кирова, 15 

Руководитель управления  (4012)-99-22-20 (4012)-99-22-21  

Управление Роскомнадзора по Калининградской области 
236000, г. Калининград, ул. Коммунальная, 4 

Руководитель управления  (4012)-45-15-50 (4012)-93-02-82  

Калининградский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
236000, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 49 

Исполнительный директор фонда  (4012)-95-67-41 (4012)-21-36-07  

Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
236000, г. Калининград, ул. Чайковского, 11 

Управляющий  (4012)-92-95-03, 92-95-16 (4012)-95-01-17  

Отделение пенсионного фонда РФ по Калининградской области 
236010, г. Калининград, ул. Энгельса, 54; 236000, г. Калининград, Советский пр-т, 18 

Управляющий отделением  (4012)-21-22-25 (4012)-21-32-42  

Территориальный отдел регионального отделения Федеральной службы по 

финансовым рынкам России в СЗФО по Калининградской области 
236035, г. Калининград ул. Железнодорожная, 27 

Начальник отдела  (4012)-64-88-46   

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 
Советский пр-т, 13, каб. 339 

Уполномоченный по правам человека  (4012)-95-83-50, 59-95-28   

Общественная палата 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 Код 8-4012 

Руководитель  (4012)-95-81-88  

 

3.3. Средства массовой информации 

Телевидение: 

ГТРК «Калининград», ежедневные выпуски новостей 

Заместитель генерального директора, начальник службы информационных программ 

Смирнов Сергей Анатольевич 538-444. 

 

Областное телевидение «Каскад», ежедневные выпуски новостей 

Выпускающие редакторы: 

Андрей Чернов 

Наталья Степаненко 

Влад Бадай – творческий директор 

35-99-34 (35-99-33, 35-99-35). 

 

Телеканал «1-й Городской канал», ежедневные выпуски новостей  

Гл.редактор Ефимова Екатерина Васильевна,91-94-04.  

 

http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.???.???????,%2027'
http://maps.yandex.ru/?text='236040,%20?.???????????,%20??.????????%20???????,%2027'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.??????,%2015'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.????????????,%204'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.??????????%20???????,%2049'
http://maps.yandex.ru/?text='236000,%20?.???????????,%20??.???????????,%2011'
http://maps.yandex.ru/?text='236010,%20?.???????????,%20??.????????,%2054;%20236000,%20?.???????????,%20?????????%20??-?,%2018'
http://maps.yandex.ru/?text='236035,%20?.???????????%20??.???????????????,%2027'
http://maps.yandex.ru/?text='?????????%20??-?,%2013,%20???.%20339'
http://maps.yandex.ru/?text='236007,%20?.%20???????????,%20??.%20??.%20????????,%201%20???%208-4012'
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Газеты: 

«Калининградская правда», ежедневная газета 

Главный редактор Дамир Рафаилович Батыршин, 89097759756 

Шеф-редактор Геннадий Елисеевич Левандровский, 89062373992.  

 

«Страна Калининград», еженедельная газета 

Редактор Елена Бочарникова 99-10-45. 

 

«Комсомольская правда в Калининграде», ежедневная газета  

Редактор Михаил Яновский, 89062338920. 

 

«Гражданин», 3 выпуска в неделю 

Гл.редактор Галина Ивановна Чернышева 92-32-37 

 

«Калининградская вечёрка», 1 раз в 1-2 недели, гибкий график  

гл.редактор Евгения Иванкова, 89675353169. 

 

«39 регион» 

Татьяна Сергеевна Ленская 89097849891. 

 

«Аргументы и факты в Калининграде», еженедельная газета 

редактор Татьяна Астапова, 89217119777. 

 

«Дворник», еженедельная газета 

Редактор Александр Адерихин, 8-911-851-444-1. 

 

«Новый Караван», еженедельная газета 

Редактор Олег Альтовский, 8-911-860-32-67. 

 

Радиостанции: 

«Балтик+», выпуски новостей каждый час, ежедневные программы  

Антоненко Елена, 341-444; 341-888 

 

Радио «Русский край», выпуск новостей каждый час, ежедневные программы  

Редактор Максим Вечерков, 21-96-95 

 

Интернет – сайты:  

«kgd.ru», гл.редактор Чистякова Любовь Сергеевна, 507-508;  

«newkaliningrad.ru», главный редактор Алексей Милованов, 992-179; 

«rugrad.eu», редактор Мария Федоровна Пустовая, 309-422; 

«klops.ru», редактор Сергей Юрьев, 923-237; 

«freekaliningrad.ru» редактор Корнилов Валерий Васильевич 570-440; 570-439;  

«ruwest.ru», гл.редактор Петр Старцев 8-9003-47-67-05 

«amberclub.org», гл.редактор Евгения Иванкова, 89675353169 

3.4. Политические партии и объединения 

В настоящее время на территории городского округа «Город Калининград» 

зарегистрированы 53 политических объединения. Из них непосредственно осуществляют 

активную деятельность следующие партии:  

1. Калининградский региональный исполком партии «Единая Россия» - 

Руководитель регионального исполнительного комитета: Максименко Виктор Иванович. 
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Основные экономические показатели

( 2013 г. в % к 2012 г.)
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Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающ ие производства

Производство и распределение эл.

энергии, газа, воды

Грузооборот автотранспорта

Объем работ по виду деятельности

"Строительство"

Введено в действие жилых домов

Оборот розничной торговли 

Калининград В целом по области

 Телефон: 8-(4012)-95-84-20  E-mail: maximenko@edinros39.ru 236000, г. Калининград, ул. 

Карла Маркса, 19, +7 (4012) 60 50 93; 3200 членов партии.  

2. КПРФ, городское отделение – первый секретарь Калининградского  обкома 

КПРФ: Ревин Игорь Алексеевич, депутат областной думы, 8-909-776-58-12; 236016, г. 

Калининград, ул. Фрунзе, 105, +7 (4012) 58 22 34; 350 членов партии. 

3. Либерально-Демократическая Партия России (ЛДПР), Калининградское 

региональное отделение - Координатор: Александр Геннадьевич Ветошкин; депутат 

областной думы, 236000, г. Калининград, ул. Генделя, 14, +7(4012) 95 17 46; 300 членов 

партии.  

4. Патриоты России, партия – председатель комитета: Чесалин Михаил Юрьевич, 

депутат областной думы, 236006, г. Калининград, ул. Больничная, 15-2, +7 (4012) 53 45 61; 

430 членов партии.  

5. РОДП Яблоко, Калининградский филиал – председатель Яковлева Александра 

Евгеньевна, 236029, г. Калининград, ул. Гаражная, 2, оф. 107, +7 (4012) 95 51 09;  250 

членов партии 

6. Справедливая Россия, политическая партия, региональное отделение в 

Калининградской области – председатель Совета регионального отделения  Федоров 

Павел Николаевич, депутат областной думы, 236039, г. Калининград, Октябрьская ул., 8, 

каб. 301, ДЦ Рыбная Биржа, +7 (4012) 30 72 17; 300 членов партии. 

 

 

4. Краткая экономическая характеристика муниципального образования 

4.1. Общеэкономическая ситуация 

В 2013 году наблюдался значительный рост по отдельным показателям 

экономического развития города Калининграда. Так, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами                          

в обрабатывающих производствах за  

2013 год составил 109,3% к  

соответствующему показателю 

предыдущего года. Так же и показатель 

грузооборота на грузовом 

автомобильном транспорте за указанный 

период 2013 года оказался на 16,8% 

выше показателя 2012 года и составил  

1573661,2 тыс. т-км.  Всего же за 2013 

год грузовым транспортом в 

Калининграде было перевезено 2031,7 

тыс. тонн грузов (на 5,7% больше, чем в 

предыдущем году). Увеличение 

показателя связано с продолжающимся 

восстановлением  объемов 

грузоперевозок после кризиса 2008 года. 

Кроме того, по итогам  2013 года 

зафиксирован рост объема оборота 

розничной торговли (на 4,1% больше, 

чем в  2012 году). Объем выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по 

виду деятельности «Строительство» оказался выше аналогичного периода 2012 года. Так, 

в 2013 году было выполнено работ на 0,4% больше, чем за  2012 год. Кроме того, в 2013 

году было введено в действие жилых домов на 1,6% больше, чем за 2012 год. Помимо 
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этого, наблюдается  значительный рост на 15,7%  за 2013 год по такому показателю, как 

объем отгруженных товаров (работ, услуг), в таких видах деятельности, как «Добыча 

полезных ископаемых».  

Особенностью городского округа остается его высокий вес в экономике 

Калининградской области. Так, доля 

города Калининграда в 

соответствующих значениях 

областных показателей по итогам  

2013 года находится в пределах от 

64,4% (введено жилых домов) до 

88,7% (объем платных услуг 

оказанных  населению юридическими 

лицами). 

 

 

 

4.2. Промышленное производство 

За 2013 год относительно аналогичного периода прошлого года отмечен рост производства 

следующих видов продукции (в натуральном измерении): 

- на 38,6% - кондитерские изделия, 

- на 30,4% - консервы рыбные всех видов,  

- на 27,0% - рыбы мороженой (без сельди), 

- на 5,5% - мясо и субпродукты, 

- на 2,3% - хлеб и хлебобулочные изделия. 

- на 0,1% - конструкции и детали сборные железобетонные,  

- на 0,6% - тепловая энергия. 

Вместе с тем отмечено снижение объемов производства следующих видов товаров: 

- легковые автомобили – 97,4%, 

- консервы мясные – 97,1%, 

- колбасные изделия – 93,9%, 

- выпуск электроэнергии – 93,4%, 

- аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы – 

80,8%, 

- полуфабрикаты мясные – 74,7%. 

Темпы роста объемов отгруженных товаров, 

(работ, услуг) собственного производства 

(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

50

100
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200

Добыча полезных

ископаемых

112,2 90,2 98,6 124,3 104,6 115,7

Обрабатывающие

производства

127,7 86,6 173,7 142,4 119,9 109,3

Пр-во и распр-е эл.

энергии, газа, воды

120,2 118,5 117,4 141,0 81,6 101,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Темпы роста объемов отгруженных товаров 

(работ, услуг) собственного производства  

(2008 г. = 100% - базисный период) 
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225

Добыча полезных

ископаемых

100 90,2 88,9 110,5 115,6 126,6

Обрабатывающие

производства

100 86,6 127,9 178,1 209,8 220,5

Пр-во и распр-е эл.

энергии, газа, воды

100 118,5 130,7 187,9 153,3 159,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

67,0

86,2

80,7

88,7

69,4

64,4

86,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Оборот розничной

торговли

Объем платных      

услуг населению

Объем работ в

строительстве

Введено жилых домов
Отгружено товаров в

промпроизводстве

Грузооборот

автотранспорта

Перевозено грузов



 

 

25 

Лидерами роста в промышленности остаются обрабатывающие производства, 

которыми по итогам 2013 года  в сравнении с 2012 годом обеспечен прирост отгруженных 

товаров собственного производства на сумму 251,3 млрд. рублей. В итоге объем 

отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих производствах 2013 года составил 

109,3% к предыдущему периоду 2012 года.  

Показатель в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 

сравнении с  2012 годом оказался  на 1,6% выше показателя 2012 года и составил 18,2 

млрд. рублей. Таким образом, значения данного показателя 2013 года составили 101,6% к 

показателю 2012 года. Вместе с тем следует отметить, что за  2013 год было произведено 

электроэнергии на 6,6% меньше, а тепловой энергии – на 0,6% больше, чем за  2012 год.  

Кроме того, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за                     

2013 год отгружено товаров собственного производства на 15,7% больше, чем за  2012 

год. Увеличению темпов роста  данного показателя способствовало развитие объектов 

строительной индустрии, в связи с чем, интенсивно осуществлялись работы по добыче 

нерудных строительных материалов, а именно:  песчано-гравийных материалов и 

строительных песков на карьерах. Вместе с тем, следует отметить, что наибольший объем 

отгружаемой продукции в данном виде деятельности традиционно приходится на нефть и 

в значительно меньшей степени – природный газ. Однако, на большей части открытых 

месторождений нефти пик добычи уже пройден, в связи с чем, объемы нефти в 

дальнейшем будут постепенно сокращаться. 

С учетом приведенных данных в целом по обрабатывающим производствам за 

2013 год в сравнении с  2008 годом зафиксирован рост в 2,2 раза, в том числе в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – почти в 1,6 раза.  

В декабре 2013 года по отношению декабрю 2012 года индекс цен производителей 

промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 

107,8%. Указанный индекс в обрабатывающих производствах составил 100,8%. В 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 107,5%, в производстве, 

передаче и распределении тепловой энергии  - 107,0%. 

По отношению к ноябрю 2013 года индекс цен производителей промышленных 

товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 102,2%. 

Указанный индекс в обрабатывающих производствах составил 100,1%. В производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 101,6%. В производстве, передаче и 

распределении тепловой энергии -100,0%. 

В целом индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2013 года 

составил 101,4% к декабрю 2012 года. 

4.3. Строительство 

В  2013 году крупными и средними организациями города Калининграда было 

выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 

8,4 млрд. рублей, что составляет 100,4% к показателю 2012 года, что может 

свидетельствовать и об улучшении ситуации в строительстве, и о начавшемся 

восстановительном росте.  Общий объем финансовых вложений крупных и средних 

организаций города в январе-сентябре 2013 года составил 36,3 млрд. рублей, в том числе 

краткосрочных финансовых вложений – 31,5 млрд. рублей.  

Следует также обратить внимание, что согласно рейтинговой оценке социально-

экономического положения Калининградской области по отдельным показателям в 

сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа Калининградская 

область занимает пятое место по показателю «Ввод общей площади жилья». 

За 2013 год организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию 

256 жилых домов общей (полезной) площадью 405,5 тыс. кв. метров или 6 540 новых 

благоустроенных квартир, что на 1,6% выше аналогичного уровня 2012 года. В 
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Калининграде за  2013 год построено 64,4% общей площади жилых домов от общего 

объема жилья, построенного в регионе.  
 

Индивидуальн

ыми 

застройщиками за 

свой счет и с 

помощью 

кредитов в 2013 

году построено и 

введено в 

действие 185 

домов или 203 

квартиры, общей 

площадью 46,7 

тыс. кв. м, что на 

44,6% больше, чем 

в 2012 году и что составляет 11,5 % от общего объема жилья,  введенного в 2013 году.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в  

январе – сентябре 2013 года,  составил 8 833,5 млн. рублей, что на 30,1% меньше чем 

аналогичный показатель 2012 года. Снижение инвестиций в свою очередь связано с 

изменением внешнеэкономической ситуации, в частности с финансовым кризисом на 

Кипре, вызванным введением кипрскими властями повышенного налога на депозиты в 

банках страны. Это привело к  уменьшению притока внешних инвестиций в российскую 

экономику,  так как Кипр на протяжении более чем 10 лет являлся главными 

инвестиционными воротами для России (около 30% от общего объема  иностранных 

инвестиций, приходящих в российскую экономику или свыше 100 млрд. долларов).  

          Индекс цен приобретения основных видов материалов строительными 

организациями в декабре  2013 года относительно декабря 2012 года составил 101,9%. Это 

свидетельствует об увеличении инфляции на продукцию данного вида деятельности.  

Сводный индекс цен строительной продукции в декабре 2013 года по сравнению с 

декабрем 2012 года составил 107,9%.  

 

4.4. Рынок труда 

По состоянию на 31.12.2013  

численность безработных 

граждан, состоящих на учете 

в ГКУ КО «Центр занятости 

населения города 

Калининграда», составила 

1283 человека. По сравнению 

с 31.12.2012 (1393 чел.) 

произошло уменьшение 

численности безработных 

граждан на 7,9%. На 01 

октября 2013 года уровень 

безработицы составил 0,5%, 

коэффициент напряженности на рынке труда города Калининграда составил 0,2 

(отношение количества незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете, 

к заявленной потребности предприятий и организаций в работниках).  

Численность официально зарегистрированных 

безработных, чел. на конец периода
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2013

окт. 

2013

дек. 

2013

Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м

0,0

100,0
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300,0

400,0

500,0

2008 29,1 71,4 113,7 143,7 166,3 216,4 247,4 283,0 318,6 359,4 421,2 483,0

2009 7,6 22,3 89,0 116,9 133,5 200,6 220,4 253,8 285,0 302,2 318,7 380,8

2010 16,8 30,8 71,7 96,2 127,3 163,1 185,5 234,9 248,1 274,8 306,8 362,4

2011 19,0 44,3 70,8 87,1 90,4 134,0 141,9 152,1 182,0 226,4 290,6 352,1

2012 2,6 7,1 14,8 28,9 51,9 148,5 152,1 186,1 216,5 260,8 297,7 399,1

2013 6,3 11,6 42,2 60,5 76,6 129,6 146,4 198,5 248,3 284,6 350,6 405,5

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII



 

 

27 

Прогнозные показатели регистрируемой безработицы, их уровни до 2015 года основаны 

на тенденции к стабилизации положения на рынке труда. Вместе с тем, отмена 

переходного периода действия таможенных преференций на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области будет способствовать  росту 

безработицы. До 2015 года в рамках пессимистичного варианта прогноза  планируемый 

уровень зарегистрированной безработицы составит 0,7%, в 2016 году ожидаемый рост 

составит около 1,3%.  

Профессиональная структура свободных рабочих мест в сентябре 2013 года 

сохранила тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специальности над 

вакансиями по профессиям служащих. Число вакансий в г. Калининграде на  1 октября  

составило 8063 единиц, 6443 (80%) - вакансии для рабочих.  

По данным статистики в ноябре 2013 года численность работающих на крупных и 

средних предприятиях города составила 128117 человека. Наибольшая численность 

работающих занята в следующих видах деятельности: 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 16,8%; 

 обрабатывающие производства – 14,9%; 

 образование – 12,5%; 

 транспорт и связь – 11,6%; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,5%; 

 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 8,1%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,2%. 

 

4.5. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2013 года, в 

крупных, средних организациях составила 31971,1 рублей. По сравнению с ноябрем 

2012 года она выросла на 11,7%, по сравнению с октябрем 2013 года увеличилась            на 

5,4%. 

 

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника по видам 

экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, ноябрь 2013 года, руб. 

В среднем по Калининградской области 29584,1 

В среднем по г. Калининграду, в том числе по видам деятельности: 31971,1 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 23732,0 

добыча полезных ископаемых 45161,1 

обрабатывающие производства 25961,1 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28021,1 

Строительство 29911,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

26727,7 

транспорт и связь 27846,3 

финансовая деятельность 46702,2 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

42775,6 
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Образование 25223,8 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 27092,1 

 

 В 2013 году оборот розничной торговли (в фактических продажных ценах, включая 

торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные 

платежи) составил, по оценке, 39639,9 млн. рублей или 104,1% в сопоставимой оценке к 

соответствующему периоду 2012 года. 

Оборот общественного питания в 2013 году составил 462,8 млн. рублей или 112,5% 

в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2012 года. 

                               
Платные услуги населению 

 

В 2013 году населению в городе Калининграде было оказано платных услуг на 18,5 

млрд. рублей, что на 2,9% в фактических ценах больше соответствующего периода 2012 

года. 

 

 

Динамика объема платных услуг населению в 2013 году 
 
 Млн. рублей Темпы роста в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

I квартал 4911,7 112,6 

I полугодие 9297,6 104,8 

Январь-сентябрь 13681,3 104,3 

Год в целом 18515,9 102,9 

 

 

В 2013 году в структуре объема платных услуг населению приходилось: на 

жилищно-коммунальные услуги – 39,1%,  услуги образования – 7,9%, медицинские 

услуги – 3,8%. 

Объем платных услуг населению по видам 
 

 
 

2013, 

млн. рублей 

В % к 

2012 итогу 

Всего оказано платных услуг 18515,9 102,9 100 

из них:    

бытовые 82,3 88,3 0,4 

жилищные
1)

 75,6 65,4 0,4 

коммунальные 7165,4 110,4 38,7 

медицинские 699,1 107,9 3,8 

системы образования 1470,3 120,4 7,9 

 

За 2013 год объем бытовых услуг, оказанных населению, составил 82,3 млн. рублей. 

 

Объем бытовых услуг населению по видам 
 
 2013, 

млн. рублей 

В % к 

2012 итогу 

                                                 
1)

 Включая услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, ремонту и эксплуатации лифтов и 

т.д. 
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Бытовые услуги – всего 82,3 88,3 100 

в том числе:    

ремонт и обслуживание бытовых приборов 2,0 - 2,4 

ремонт, окраска и пошив обуви 0,0 - 0,1 

техобслуживание автотранспортных средств 10,2 45,5 12,4 

изготовление и ремонт мебели 7,0 86,4 8,5 

услуги прачечных 0,2 106,1 0,2 

услуги бань и душевых 25,3 103,4 30,7 

услуги парикмахерских 1,0 116,3 1,2 

услуги предприятий проката 0,2 - 0,2 

ритуальные услуги 29,1 98,3 35,4 

прочие услуги 7,3 98,1 8,9 

 

 

4.6. Финансовый результат предприятий 

За период с января по ноябрь 2013 года сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) предприятий
1
, расположенных на территории городского округа, 

составил 6 797,0 млн. рублей (за такой же период 2012 г. –  6 419,7 млн. руб.). По 

состоянию на 1 декабря 2013 года 92 организации имели убыток, их удельный вес 

составил 30,3%. Сумма убытков этих предприятий – 4639,7 млн. рублей. 

4.7. Демография 

В продолжение позитивной динамики предыдущих периодов повышается уровень 

рождаемости. Так,  за январь – декабрь 2013 года родилось 5 212 человека (за январь-

декабрь 2012 года – 5 074  чел.). Таким образом, в январе-декабре 2013 года по сравнению 

с январем-декабрем 2012 года наблюдается увеличение родившихся детей на 2,7%. 

Однако за тот же период число умерших достигло 5735 человека (за январь-декабрь 

2012 г. – 5 545  чел.), т.е. в  г. Калининграде за январь-декабрь 2013 года число умерших 

превысило число родившихся на 10,0%.  Таким образом, демографическая ситуация в 

январе-декабре 2013 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной 

убыли населения. 

 

Позитивная динамика прослеживается при анализе миграционного движения 

населения города Калининграда. Так, за 2013 год число прибывших составило 16654 чел., 

выбывших – 9011 чел., что на 1591 чел.  прибыло больше чем в аналогичном периоде 2012 

года (за январь-декабрь 2012 года число прибывших составило – 15063 чел., выбывших – 

6748 чел.). В целом по городу в январе-декабре 2013 года миграционный прирост составил 

7643 человека. 

4.8. Развитие малого предпринимательства 

Калининград является одним из лидеров среди региональных центров Российской 

Федерации по уровню развития малого предпринимательства и по многим показателям, 

характеризующим состояние малого бизнеса, а в расчете на число жителей и занятых в 

экономике Калининград приближается к таким крупным экономическим центрам, как 

Москва и Санкт-Петербург.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Калининградской области, количество малых предприятий (включая 

                                                 
1
 Без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих 

финансово-кредитных организаций, без организаций с численностью менее 15 человек. 
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микропредприятия) Калининграда по состоянию на 1 января 2012 года составляло 21634 

единицы или 500 ед. на 10 000 населения. Помимо малых предприятий в Калининграде 

зарегистрировано 18 140 индивидуальных предпринимателей (ИП) или 418 ед. на 10 000 

населения. 

Показатели малого предпринимательства в Калининградской области занимают 

промежуточное значение между аналогичными показателями регионов России и стран 

Евросоюза. Город Калининград по степени развития малого бизнеса обгоняет многие 

регионы России. Следует обратить внимание на тот факт, что уже в 2006 году число МП 

на 1 тыс. жителей в Калининграде увеличилось почти в 2 раза, чего не произошло больше 

ни в одном регионе России. За счет подобного роста по данному показателю Калининград 

стал сопоставим с экономически развитыми странами мира. 

Создание большого числа МП объясняется увеличением налоговых льгот для 

малого бизнеса, которые предоставляются им в рамках упрощенных систем 

налогообложения: единый налог по упрощенным системам и единый налог по вмененной 

системе. 

Структура малого предпринимательства Калининграда по видам экономической 

деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Большую долю 

составляют предприятия, у которых основным видом деятельности является торговля. 

Риски, связанные с малым предпринимательством в Калининграде, имеют свою 

специфику. По причине эксклавности региона внутренний рынок потребления органичен 

по емкости, а удаленность от остальных субъектов Российской Федерации не позволяет 

предпринимателям перераспределять товары и услуги на другие регионы, оперативно 

реагируя на изменение конъюнктуры рынка. Существуют барьеры для выхода на соседние 

рынки Евросоюза, связанные с жесткими требованиями по качеству, сертификации 

продукции и услуг, таможенными ограничениями. Таким образом, ориентированный на 

локальный внутренний рынок предприниматель напрямую зависит от покупательной 

способности населения и экономической ситуации в области, а при работе с другими 

регионами России и зарубежными странами неизбежно сталкивается с высокими 

транспортными и иными издержками.  

Тем не менее, в существующих условиях малый бизнес Калининграда успешно 

работает на региональных и международных рынках. Увеличение производства 

конкурентоспособных товаров, технологий, оборудования, привлечение инвестиций, 

поиск деловых партнеров и расширение рынков сбыта продукции являются реальными 

интересами и потребностями малых предприятий Калининграда. Это логично согласуется 

с постоянно возрастающим опытом сотрудничества малых предпринимателей города с 

литовскими и польскими коллегами по вопросам создания и ведения совместного бизнеса, 

а также по внедрению на собственных предприятиях новых технологий соседей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 

значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения 

вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных 

проблем. 

4.9. Туристическая деятельность 

Туризм является одним из приоритетных направлений развития города.  

Помимо того, что Калининград является областным центром, это и центр 

притяжения туристов, так как на его территории расположена основная часть 

культурно-исторических объектов, музеев, памятников архитектуры и развлекательных 

комплексов. Здесь находится 536 объектов культурного наследия, каждый из которых 

по-своему интересен, а все вместе они создают уникальный образ Калининграда, где 

сочетаются следы его богатой истории и современности.  

У города необычная историческая судьба, поэтому неповторим его облик. 

Калининград имеет систему прудов, большую площадь зеленых насаждений.  

Калининград - материальное выражение Победы в Великой Отечественной 
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войне. Священное для каждого жителя города место – Памятник воинам 11 армии, 

погибшим при штурме Кенигсберга. С событиями тех дней связан и музей военно-

боевой славы «Форт № 5», а также музей «Блиндаж», где был подписан акт о 

капитуляции Кенигсбергского гарнизона.  

Кроме того, интересными для посещения туристами стали места 

фортификационных сооружений. В 1620-е годы над Кенигсбергом нависла угроза 

нападения со стороны Швеции: войско шведского короля высадилось в районе 

современного Балтийска. В настоящее время от первых оборонительных сооружений 

почти ничего не сохранилось. Второе вальное кольцо включает в себя:  казарма 

«Кронпринц», башня «Врангеля», бастион «Грольман». В 1807 г. При наступлении 

наполеоновских войск старые городские оборонительные сооружения показали свою 

несостоятельность. Поэтому в 1843 г. Началось строительство новых. Проект 

разрабатывался военными инженерами и архитекторами. Верховное руководство 

осуществлял королевский архитектор Фридрих Август Штюлер. Декоративная отделка 

и скульптурное оформление было поручено Вильгелму Людвигу Штюрмеру. В 

качестве образца архитектурного стиля была выбрана английская готика XVI в. К 

городские воротам середины XIX века относятся: Королевские, Бранденбургские, 

Фридландские, Росгартенские, Фридрихсбургские, Закхаймские,  и другие фортовые 

укрепления.  

Туристы отдают предпочтение знакомству и с другими многочисленными 

архитектурными, историческими, музейными памятниками прошлого и настоящего, но 

ведущее среди них место занимает Кафедральный собор, памятник архитектуры XIV 

века. В Кафедральном соборе находится: музей имени Иммануила Канта, где 

представлены экспозиции «История острова Кнайпхоф», «История возрождения 

Кафедрального собора», «Возрождение из руин», «Кант и Россия», «Кант и его 

окружение», «Альбертина», «Мемориальный зал Канта»; православная часовня; 

протестантская капелла. У северной стены здания собора, со стороны реки Преголя 

находится: место захоронения великого немецкого философа Иммануила Канта» и 

памятник герцогу Альбрехту Гогенцоллерну. Кафедральный собор сегодня – это еще и 

великолепный концертный зал вместимостью до 700 слушателей, в котором можно 

наслаждаться концертами органной и фортепианной музыки.  

Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в 

центре Калининграда на берегу Верхнего озера в крепостной башне середины ХIХ века. 

Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством 

разработчика общего плана крепостных сооружений Кѐнигсберга шефа инженерного 

корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в систему городских оборонительных 

укреплений. Она носила имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, 

участника освободительной войны против наполеоновского нашествия. Здание 

является также памятником Великой Отечественной войны. Музей янтаря – это музей 

одного минерала. Экспозиция общей площадью около 1000 кв.м. расположена на трех 

этажах здания. По содержанию она делится на естественнонаучную и культурно-

историческую части. 

 «Музей Мирового океана» - ведущий морской музей России, осуществляющий 

научные исследования в области истории изучения природы океана. В Музее Мирового 

океана создана единственная в стране Набережная исторического флота, у причала 

которой ошвартовано самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей 

«Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев»; музейная подводная 

лодка 641 проекта «Б-413»; средний рыболовный траулер «СРТ-129». В Главном 

корпусе музея представлена экспозиция с удивительными морскими аквариумами, 

коллекциями кораллов и морских раковин, геологическими и палеонтологическими 

образцами. В апрельском празднике «День селедки», который устраивает Музей 

Мирового океана,  каждый год принимает участие десятки тысяч калининградцев и 
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гостей города. В музей приходят семьями. В День Селедки в Калининграде музей 

открывает для посещения все экспозиции, организует концерты и конкурсы, выставки и 

лекции, которые проходят на нескольких площадках музея. А многие предприятия 

Калининградской области демонстрируют уровень развития современной рыбной 

отрасли. 

Историко-художественный музей был открыт сразу после войны и является 

старейшим музеем города. Он расположен в здании бывшего городского концертного зала 

Штадтхалле, построенного в 1912 году архитектором Рихардом Зеелем в стиле модерн. 

Калининградский филиал Государственного центра современного искусства – 

единственная организация в Калининградской области, непосредственно работающая в 

пространстве актуального искусства. Целью ее создания является осуществление 

государственной культурной политики по современному искусству через выставочную, 

собирательскую, информационную, просветительскую и исследовательскую деятельность 

в стране и за рубежом. Особое внимание в своей институциональной деятельности филиал 

уделяет уникальным стратегиям художников и кураторов, их востребованности и 

продвижению в современном обществе, а также предоставляет возможность зрителю 

ориентироваться в современном художественном процессе. 

Одним из основных мест культурно жизни города является Калининградский 

драматический театр. В разрушенном войной городе свой первый сезон 

Калининградский областной драматический театр открыл 6 ноября 1947 года 

спектаклем по пьесе К. Симонова «Парень из нашего города» в постановке режиссѐра 

А.И. Котлярова. Труппа первых лет в основном состояла из выпускников Московского 

театрального института (класс профессора И. Раевского). Сейчас Калининград 

благодаря своей своеобразной истории стал островом русской театральной культуры в 

окружении европейских стран. Это обстоятельство накладывает особые обязательства 

на выбор репертуара театра, который представляет самый широкий спектр жанров: 

классические комедии и остросовременные драмы, массовые и камерные постановки, 

фарсы и мелодрамы, совместные проекты и экспериментальные спектакли. 

Самым посещаемым туристами и особенно любимым местом отдыха 

калининградцев, как детей, так и взрослых, является зоопарк. Он располагается на 

территории бывшего Кѐнигсбергского зоопарка (с 1896 года) и по величине коллекции 

занимает ведущие позиции в России. Является одним из самых больших и старых 

зоопарков России, пятый по величине коллекции, которая насчитывает 3544 особи 308 

видов, из них 203 вида животных, обитающих в зоопарке, включены в Международную 

Красную Книгу.  

Не обойдены вниманием парк Центральный, разбитый вокруг кирхи королевы 

Луизы, ботанический сад, ведущие свою историю с начала прошлого века,  парк 

культуры и отдыха «Юность», «Парк скульптуры», где расположена экспозиция под 

открытым небом, а также парки «Южный» и «Балтийский». Пройти по настоящим 

немецким улочкам можно в стороне от центра, в районах престижных особняков, 

сохранившихся с довоенного периода.  

В Калининграде можно также найти уникальное для России явление – 

православные церкви, расположенные в старых немецких кирхах.  

Климатические условия, многочисленные памятники истории и культуры, 

проводимая организаторская и практическая работа по их сохранению, реставрации и 

обновлению, благоустройству благоприятствуют динамичному развитию туризма. 

Начал восстанавливаться исторический облик города. Это – первая очередь введенного 

в строй комплекса «Рыбная деревня», который представляет собой архитектурный 

ансамбль, состоящий из набережной, системы причалов и 14 зданий, выполненных в 

различных исторических стилях г. Кенигсберга. Здесь город участвовал в возведении 

пешеходного разводного моста «Юбилейный» и примыкающей к нему набережной. 

Данный объект стал новым центром деловой активности, региональным лидером 
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этнографического туризма, где ежегодно проводятся праздники для жителей и гостей 

города – «День ремесленника» (последняя суббота мая) и «День кота» (первая суббота 

сентября). Это семейные праздники, на которых представлена концертная программа 

калининградских музыкальных коллективов, ремесленные изделия калининградских и 

зарубежных мастеров, тематические выставки и различные игровые мероприятия.  

Реализован ряд других крупных инвестиционных проектов. За последние годы 

неузнаваемо изменился центр города - площадь Победы и прилегающие к ней улицы. 

Установлены три уникальных светомузыкальных фонтана и Триумфальная колонна. 

Покрытие площади выполнено из гранита, брусчатки и клинкерного кирпича. А ее 

композиционной доминантой стал Кафедральный Собор Христа Спасителя, который 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II назван «украшением града сего». 

Эти объекты стали новой достопримечательностью Калининграда.  

Также впервые за последние годы были капитально отремонтированы 

мемориалы, скверы и зеленые зоны, обновлен сквер и реконструирована чаша бассейна 

у скульптурной группы «Борющиеся зубры», а также сквер с фонтаном у монумента 

Мать-Россия, сквер с обновленным фонтаном напротив драматического театра.  

Летом город становится настоящей фестивальной площадкой международного 

уровня. Традиционными стали фестивали: Молодѐжный фестиваль коротких 

экспериментальных спектаклей «Нитка», органной музыки «Бахослужение». В 

Калининграде проводится единственный в России международный конкурс органистов 

им. М.Таривердиева. Регулярно проводятся: рок-фестивали, танцевальные, джазовые 

фестивали и конкурсы. Широкую популярность среди жителей и гостей города получил 

театральный фестиваль «Балтийские сезоны», во время которого в Калининграде 

гастролируют именитые русские театры, симфонические оркестры, театральные 

труппы.  

Инфраструктура туризма в Калининграде находится в состоянии постоянного 

развития. В городе работают 56 коллективных средств размещения – это и гостиницы, 

и гостевые дома, общий номерной фонд которых составляет 1719 номера и 

соответственно 3486 мест для размещения. Многие гостиницы имеют свои конференц-

залы, переговорные комнаты и бизнес-центры, оснащѐнные необходимым 

современным оборудованием. Помимо своих основных услуг, большинство 

коллективных средств размещения для привлечения гостей и туристов предлагают 

разнообразные дополнительные услуги: проведение банкетов, торжеств, свадеб; аренду 

автомобилей; бронирование авиабилетов; оформление туристических приглашений; 

организацию семинаров, переговоров, услуги переводчиков; прокат лодок, 

катамаранов; аквапарк, сауны, spa - салоны.  

Стабильно самую большую долю въездного туристского потока в 

Калининградскую область образуют российские туристы – 77 %, иностранцы – около 

23%.  

Среди иностранных туристов, посещающих Калининградскую область, туристы 

из Германии составляют основную долю, которая примерно равна совокупному 

присутствию всех остальных туристов из других стран.  

В соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» до 2025 года и участием города в Чемпионате 

мира по футболу 2018 основными тенденциями развития туризма являются:  

1. Стимулирование строительства отелей и объектов, необходимых для 

проведения масштабных конференций и бизнес-форумов. 

2. Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного/экспозиционного 

комплекса регионального масштаба или нескольких комплексов с различной 

специализацией. 

3. Разработка и реализация концепции развития центральной части города, 

формирование, выделение и обустройство парковых пространств, пешеходных зон. 
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4. Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих 

созданию индивидуального образа города Калининграда: 

 выявление, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа; 

 создание в объектах культурного наследия площадок для осуществления 

деятельности в сфере культуры (музеи, выставочные залы, галереи, театральные и 

концертные площадки); 

 привлечение инвестиций в реконструкцию объектов историко-культурного 

наследия: подготовка инвестиционных предложений для передачи объектов историко-

культурного наследия в аренду/собственность инвесторов, включающих перечень 

ограничений, обременений (требования к содержанию объекта, порядок и сроки 

проведения реставрационных работ, а также иные требования, обеспечивающие 

сохранность объекта), расчеты физического объема работ по проектированию и 

ремонтно-восстановительным (ремонтно-реставрационным) работам, оценку 

требуемых вложений; 

 формирование культурно-туристической привлекательности учреждений 

культуры, продвижение их как туристических объектов с активным вовлечением в этот 

процесс промышленных и коммерческих структур, международных связей. 

5. Формирование туристических маршрутов как внутри города, так и 

межмуниципальных, и трансграничных.  

6. Осуществление совместных проектов творческих союзов города 

(композиторов, художников, дизайнеров, писателей): 

 подготовка и проведение межрегиональных фестивалей-конкурсов. 

 подготовка и проведение новых нетрадиционных культурно-массовых 

мероприятий с привлечением промышленных и коммерческих структур. Формирование 

межмуниципальных культурных связей путем увеличения числа мероприятий, 

проводимых в рамках культурного обмена (фестивали, театральные гастроли, выставки 

и т.д.). 

7. Создание устойчивого образа города как эффективной коммуникационной 

площадки между Россией и Европой, а также информирование целевых групп о 

событийном ряде, культурных мероприятиях, проходящих в Калининграде. 

8. Подготовка перспективных планов развития города, с учетом использования 

крупных объектов инфраструктуры туризма, которые будут построены к 2018 году. 

 

 

5. Состояние жилищно-коммунального комплекса 

Основными предприятиями, осуществляющими производство и оказание услуг по 

водо-, теплоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов в Калининграде являются:  

1. МУП КХ «Водоканал»; 

2. МУП «Калининградтеплосеть»; 

3. МУП «Чистота». 

На праве частной собственности, по договору аренды или по концессионному 

соглашению используют объекты коммунальной инфраструктуры следующие 

организации: 

1. Открытое акционерное общество «69 РЗ РАВ»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Е»; 

3. Открытое Акционерное общество «Силикатстром»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт сервис»; 

4. Открытое акционерное общество «Балткран»; 

5. Открытое акционерное общество «Молоко»; 
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6. Открытое акционерное общество «СПИ-РВВК»; 

7. Открытое акционерное общество «Кварц»; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «КРК»; 

9. Мясоконсервный комбинат Калининградский; 

10. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт сервис»; 

12. «Институт ЗАПВОДПРОЕКТ». 

 

Теплоснабжение 

Существующая система теплоснабжения города разделена на два тепловых района: 

Северный и Южный, включающие в себя крупные теплоисточники МУП 

«Калининградтеплосеть» (РТС «Красная», «Северная», «Восточная», «Балтийская», 

«Дюнная», «Заводская») и 

теплоисточники  ОАО 

«Янтарьэнерго» (ТЭЦ-1, РТС 

«Южная»)  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Калининградтеплосеть» является 

крупнейшим производителем и 

поставщиком тепловой энергии 

Калининграда. Подразделения и 

службы предприятия в 2012 году  

выполнили все необходимые 

мероприятия по эксплуатации 

тепловых источников, тепловых 

сетей, центральных тепловых 

пунктов для надежного  обеспечения 

потребителей г.Калининграда 

тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение.  

За 2013 год на тепловых сетях предприятия МУП «Калининградтеплосеть» 

выполнены прокладка 4093,5м тепловых сетей, перекладка 10314,3м тепловых сетей. 

Выполнен капитальный ремонт: 

- на РТС «Восточной» котлов ДЕ 25/14 и ДЕ 16/14, 

- на РТС «Балтийской» котлов ДКВР-20/13 и ДЕ-25/14, 

- на РТС «Дюнной» котла ДЕ-25/14 и экономайзера,  

- на РТС «Северная» котла ПТВМ-30М, заменен узел учета тепловой энергии, 

выполнен монтаж водоотведения с железнодорожной насыпи, ремонт дымовой трубы,  

- в котельной пос.Чкаловск котла ДЕ 10/13,  

- в котельной пос.Прибрежный котла ДЕ 25/14, обмуровки котла ДЕ 10/13, 

внутрибарабанных устройств котла ДЕ 25/14.  

В целом по городу за 2013 год выполнен капитальный ремонт 14 котлов, 

прочищены дымовые трубы и борова на 24 котельных, отремонтирован циклон в 

котельной по ул.Емельянова,300, отремонтированы 74 циркуляционных насоса, 2 

дымососа, 14 дутьевых вентилятора, 4 водоподогревателя, 256 единиц запорной арматуры, 

заменен участок водовода (500м) от артезианской скважины до котельного цеха РТС 

«Цепрусс». 

За счет заемных и грантовых средств ЕБРР: 

- проведены модернизация 126 ИТП и реконструкция 16 ЦТП, перекладка и 

прокладка 4,5 км магистральных тепловых сетей с увеличением их пропускной 

способности (мощности); 
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  - закрыто 12 нерентабельных котельных (по ул.Вагоностроительная,31, 

ул.Радищева, 81, ул.Косогорная, 1, ул.Косогорная, 2, ул.Грекова,3, ул.Тенистая аллея,38, 

ул.Радищева,80, пр.Мира,78, ул.Комсомольской,38, ул.Харьковская,5-21, 

ул.Харьковская,2-20, ул.Тенистая аллея,38а), завершены работы по модернизации 

котельных по ул.Киевская,141 и пос.Малое Борисово,19 (ЮВС); 

- завершается реконструкция РТС «Восточная» по увеличению установленной 

мощности, выполнение 99%;   

- завершены работы по монтажу ЦТП по ул. Брусничная и прокладке тепловых 

сетей и переключению потребителей на РТС «Цепрусс». 

В 2013 году разработана и утверждена Схема теплоснабжения городского округа 

«Город Калининград» на период до 2029 г., которая  является основным документом, 

определяющим направление развития теплоснабжения на длительную перспективу, 

обосновывающим целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции 

действующих источников тепла и тепловых сетей.  

Для технической оптимизации деятельности МУП «Калининградтеплосеть» в 

Схеме теплоснабжения городского округа «Город Калининград» на период до 2029 г. 

предусмотрены мероприятия по 3-м направлениям, реализация которых позволит достичь 

следующих результатов: 

снижение расходов топлива до 2016 г. на 40,1 тыс. т.у.т. (направления 1, 2) – 107,0 

млн. руб.; 

сокращение расхода топлива при переводе котельных на газ, за счет снижения 

удельных расходов топлива и увеличения КПД котлов (направление 2). Например, по 

котельной на ул. Чувашская, 4 удельные расходы топлива при работе на угле составляют 

291,9 кг у.т., после реконструкции и перевода на газ - 155,3 кг у.т.  КПД замененных 

котлов повысится до 92,0% (48,9% до реконструкции); 

сокращение численности обслуживающего персонала – (котельные на 

неэффективных видах топлива, как правило, слабо автоматизированы) – около 300 чел. 

(направления 1, 2) – сокращение затрат по статье ФОТ, ЕСН – 49,5 млн руб. в год; 

сокращение экологических платежей вследствие сокращения выбросов в 

атмосферу (направления 1, 2) – на 996,3 тонн к 2015 г.; 

экономия до 40% электроэнергии (направление 3) – 14 тыс. кВт-час до 2020г. 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных утвержденной схемой 

теплоснабжения, специалистами МУП «Калининградтеплосеть» разработана и направлена 

на согласование инвестиционная программа на 2015-2017гг. с объемом инвестиций 

2 551,7 млн. рублей. 

Дополнительно необходимо учесть, что при выводе котельных из эксплуатации 

планируется передача нагрузки потребителей на другие источники и, соответственно, 

снижение объемов полезного отпуска тепловой энергии МУП «Калининградтеплосеть», 

что позволит сохранить себестоимость 1 Гкал на уровне 2014 года. 

 

Водоснабжение, водоотведение 

Водоснабжение потребителей города Калининграда осуществляет 

МУП КХ «Водоканал».  

Для водоснабжения г.Калининграда используется вода р. Преголи (64%), системы 

водохранилищ (18%) и подземные водоисточники – артскважины (18%).  

Очистка природной («сырой») воды осуществляется на площадках 4-х 

водопроводных станций Центральной водопроводной станции,  Южной водопроводной 

станции №1, Южной  водопроводной станции №2, Восточной водопроводной станции, 

имеющих полный комплекс очистных сооружений. Для доведения качества очищенной 

воды до действующего стандарта применяются специальные реагенты и флокулянты. 

Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным 
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контролем. Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям составляет 150-

155 тыс.куб.м в сутки. Максимальная производительность водопроводных станций 

составляет 185-190  тыс.куб.м в сутки. 

В 2013 году МУП КХ «Водоканал» выполнены следующие мероприятия, 

направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения населения: 

- в поселке Прибрежном выполнена замена сборных трубопроводов водоснабжения 

диаметром 100-200 мм от скважин до водопроводной насосной станции. Общая 

протяженность составила 515 м.п.; 

- проведена замена участков сетей водопровода по ул. Емельянова и ул. М. Борзова 

общей протяженностью 603 м.п; 

- заменено свыше 3 км водопроводных сетей и домовых водопроводных вводов; 

- выполнена замена 160 м.п. канализационных сетей; 

- на сетях водоснабжения выполнен капитальный ремонт и замена 284 единиц 

запорно-регулирующей арматуры; 

- на основных водопроводных станциях выполнена установка 3 (трѐх) современных 

насосов для дозирования реагентов; 

-выполнен капитальный ремонт и замена насосов водоснабжения и водоотведения, 

в количестве 53 шт.  

Для повышения энергетической эффективности выполнены: 

- монтаж и ввод в эксплуатацию преобразователей частоты на ВНС «Полоцкая» и 

«Аллея Смелых»; 

-произведен ремонт и установка новых расходомеров на ВНС «Тихорецкая», 

«Полоцкая», ВНС «Артиллерийская» и ВНС пос. «Прибрежный». 

Внедрение программы по установке общедомовых приборов учета в комплексе с 

мероприятиями по замене сетей водопровода и установкой преобразователей частоты, 

положительно сказывается на динамике сокращения потерь ресурса. Так в 2012 году 

потери и неучтенный расход воды составили 30,5% от общего объема подачи воды в сеть 

или 15 398 тыс.м³/год, а за 2013 год неучтенные расходы и потери составили 25,8% 

(12 526 тыс.м³/год) , что на 4,7% ниже показателя 2012 года.  

Стоит отметить, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом снижены с 8,4% до 

7,0% потери и утечки на сетях, а неучтенные потери воды снижены с 17,4% до 13,0%. 

С целью безаварийного и своевременного водоотведения выполнены: 

- капитальный ремонт участков главного городского канализационного коллектора 

по ул. Галицкого и ул. Коломенской, протяженностью 182 м.п.; 

- ремонт Калининградского отводного канала на участке протяженностью 2,3 км, а 

также крепление берегов канала шпунтом на участке протяженностью 320 м.п.; 

- замена участка напорного коллектора в районе Окружной дороги, отводящего 

стоки от пос. Чкаловск. 

 Кроме того, в 2013 году выполнены неотложные работы:  

- по переключению многоквартирных домов  № 80, 80 «а», 80 «б», 80 «в», 80 «г» по 

ул. Аллея Смелых напрямую к наружным сетям хозяйственно-бытовой канализации и 

водопровода (ранее снабжавшихся от сетей мясокомбината);  

- по восстановлению водоотведения бытовых стоков от многоквартирных домов № 

91, 93-95, 97-99, 101 по ул. Старшего сержанта Карташева в пос. им. 

А. Космодемьянского; 

- по прокладке канализационной сети от многоквартирного дома № 28 по ул. 

Луганской. 
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Электроснабжение 

Энергоснабжение Калининграда осуществляется по сетям электроснабжения, 

которые находятся в собственности следующих организаций:  

ОАО «Янтарьэнерго» - 90% электрических сетей. Питание города осуществляется 

через две питающие подстанции 330/110 кВ (Южная – 400 МВт и Центральная – 486 МВт) 

от энергосистемы ОАО «Янтарьэнерго». Передача энергии на данные объекты 

производится по линиям 330 кВ Федеральной сетевой компании (ФСК) от ГРЭС-2 и ПС 

«Советск-330». Далее на 16 опорных ТП напряжение 110 кВ трансформируется на 

напряжение 6-10-15 кВ. 

ООО «Западная энергетическая компания» - 2% электрических сетей 

(электрические сети пос. Прибрежное); 

 ОАО «Оборонэнерго» - 3% электрических сетей (электрические сети пос. 

Чкаловск). 

В собственности городского округа «Город Калининград» - 5% электрических 

сетей, обслуживающая организация МУП «ТЭЦ-8», в том числе Вл, Кл, 0,23 - 10 кВ. 

протяженностью 116,252 км., 19 ед. ТП и 1 ед. КТП (комплектная трансформаторная 

подстанция) общей мощностью 10860 кВ. Обслуживаемые объекты: многоквартирные 

дома - 321 шт., соц. значимые объекты - 6 шт., промышленные объекты - 5 шт. и прочие 

объекты - 109 шт.  

Ремонт и содержание вышеуказанных электросетевых объектов осуществляется за 

счет средств собственников электросетевых объектов. 

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» на 

2010-2014 годы», финансируемой полностью за счет внебюджетных средств 

(предприятий), по состоянию на 01.01.2014 выполнены следующие мероприятия: 

а) Мероприятия по энергоаудиту, паспортизации за весь период выполнены на 

сумму 8,583 млн. рублей, в том числе за 2013 год на 98,0 тыс. рублей, что составляет 100% 

от плановых показателей. 

Также в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 

проведены энергетические обследования и составлены энергетические паспорта на 13 

многоквартирных домов, на сумму 822,7 тыс. рублей.  

б) Мероприятия по модернизации систем освещения (систем регулирования) за 

весь период выполнены на сумму 12,7 млн. рублей, в том числе за 2013 год на 114,3 тыс. 

рублей, что составляет 100% от плановых показателей.  

в) Установка энергосберегающего оборудования и эксплуатационные затраты на 

обслуживание установленного оборудования – за весь период выполнено мероприятий на 

сумму 14,9 млн. рублей, в том числе за 2013 год на 2,2 млн. рублей.  

г) Мероприятия по установке приборов учета – всего за весь период выполнено на 

сумму 2,7 млн. рублей. 

На 01.01.2014 состояние оснащения жилищного фонда города Калининграда 

общедомовыми приборами учета (ОПУ) используемых ресурсов характеризуется 

следующими показателями:  

1) тепловой энергии – всего потребность 1411 шт., установлено 806 шт., что 

составляет 57% от потребности, необходимо установить 487 шт. 

2) холодной воды – всего потребность 7749 шт., установлено 2721 шт., что 

составляет 47% от потребности, необходимо установить 5028 шт. 

3) электроэнергии – всего потребность 7786 шт., установлено 2123 шт., что 

составляет 28 %, необходимо установить 5663 шт. 

В том числе в муниципальном жилищном фонде:  

а) в многоквартирных домах - 47 МКД (62 ОПУ) 

б) в муниципальных квартирах – 187 кв. (552 ИПУ)  



 

 

39 

Ресурсоснабжающими организациями заключены договора с подрядными 

организациями на оснащение объектов, подлежащих оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, которые в нарушение ст. 13 Федерального закона 

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не были оснащены до 01.07.2012 приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, в том числе: 

- МУП КХ «Водоканал» заключены договора на 100% установки ОПУ; 

- МУП «Калининградтеплосеть» заключены договора на 100% установки ОПУ; 

- ОАО «Янтарьэнерго» рассматривается вопрос о включении в инвестиционный 

план предприятия работ по 100% установки ОПУ. 

д) Мероприятия по реконструкции, ремонту, модернизации и закрытию (угольных) 

котельных за весь период выполнены на сумму 60,2 млн. рублей, в том числе за 2013 год 

на 58,1 млн. рублей, что составляет 100% от плановых показателей. 

е) Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем за весь период выполнены 

на сумму 362,7 млн. рублей, в том числе за 2013 год на 112,2 млн. рублей.  

ж) Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений 

выполнены за весь период на сумму 248,8 млн. рублей, в том числе за 2013 год на 

2,6 млн. рублей. 

В целом по всем направлениям программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» на 2010-2014 

годы» весь период выполнено мероприятий на сумму 594,3 млн. рублей, за 2013 год на 

175,2 млн. рублей. 

Экономия энергоресурсов от реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности за весь период составила 258,6 млн. рублей, 

за 2013 год – 98,3 млн. руб., в том числе: 

экономия за весь период 

- природного газа – 20703,4 тыс. м3, на сумму 9,3 млн. руб.; 

- электроэнергии – 29711,5 тыс. кВт/ч, на сумму 85,5 млн. руб.; 

- тепловой энергии – 33401,2 Гкал на сумму 122,6 млн. руб.; 

- воды – 1202,8 тыс. м3 на сумму 19,5 млн. руб.; 

- топлива (уголь, мазут) – 5048,2 т.у.т. на сумму 21,7 млн. руб. 

за 2013 год 

- природного газа – 3,4 тыс. м3, на сумму 0,01 млн. руб.; 

- электроэнергии – 13618,2 тыс. кВт/ч, на сумму 47,3 млн. руб.; 

- тепловой энергии –  26519,9 Гкал на сумму 27,3 млн. руб.; 

- воды – 1177,3 тыс. м3 на сумму 19,1 млн. руб.; 

- топлива (уголь, мазут) – 362,4 т.у.т. на сумму 4,7 млн. руб. 

 

6. Состояние социальной сферы. 

6.1. Правонарушения 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 году в 

Калининграде было зарегистрировано 7235 преступления, что на 6,8% меньше, чем в 2012 

году. В областном центре совершено 49,8% от общего количества зарегистрированных 

преступлений по области. 

 

Сведения по составу преступлений в городе Калининграде 

единиц 

 2013 В % к 2012 

   

Всего зарегистрировано преступлений, из них: 7235 93,2 
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 тяжких и особо тяжких 2227 97,5 

 против личности 670 97,8 

 против собственности 5154 97,4 

Совершены:   

 с участием несовершеннолетних 169 112,7 

 в группе 279 98,6 

Число выявленных лиц, совершивших 

преступления 
2354 100,9 

 

 

Преступления против собственности составили 71,2%, число зарегистрированных 

преступлений в городе, их количество увеличилось на 2,6% по сравнению с 2012 годом. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом 

снизилось на 2,5%. В текущем году их доля в общем числе зарегистрированных 

преступлений составила 30,8%. Преступления против личности, снизились на 2,2%по 

сравнению 2012 годом.  

В 2013 году в областном центре число выявленных лиц, совершивших преступления 

увеличилась на 0,9% и составило 2354 человек, из них 66,7% лиц, не имели постоянного 

источника дохода. Среди выявленных лиц, совершивших преступления, в 2013 году 42,3% 

составляет население в возрасте 18-29 лет. 

 

6.2. Образование 

На начало 2013 года в городе функционировало 178 муниципальных учреждений 

образования:  

- 90 дошкольных образовательных учреждений, 1 образовательное учреждение для 

детей начального и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад № 72, 

51 общеобразовательное учреждение; 

- 36 учреждений дополнительного образования детей; 

- 9 учреждений культуры;  

- 3 объединения подростковых клубов; 

- 2 учреждения молодежной сферы; 

- 7 центров отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- 3 учреждения сиротского типа;  

- 1 межшкольный учебный комбинат;  

- Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ»; 

- 2 учреждения социальной поддержки населения;   

- муниципальное автономное учреждение «Учебно-методический образовательный 

центр». 

С учетом образовательных и социокультурных запросов родителей и особенностей 

развития и здоровья детей в городе функционировало 92 муниципальных учреждения, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (92 

детских сада и 1 начальная школа–детский сад). 

Решение проблемы роста потребности населения в услугах дошкольного 

образования потребовало проведения мероприятий по увеличению количества 

дополнительных мест, групп в действующих садах, реконструкции существующих зданий 

детских садов, строительства типовых детских дошкольных учреждений и новых 

корпусов ДОУ.  

Всего в  2013 году открыты 36 групп в 30 детских садах (№№ 19, 21, 22, 23, 24, 31, 

40, 42 , 47, 50, 53, 56,57,  64, 76, 94,  98, 101,105, 107,109, 110,111, 114, 121, 122, 123, 124, 
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130, 134) и одна группа на 30 мест  в школе № 33,  что позволило ввести дополнительно 

975 мест. За счет доукомплектования в этот период в детские сады направлено 942 

ребенка.  

Кроме этого, после завершения реконструкции в декабре 2013 года открыто новое 

здание детского сада № 2 по ул. Красносельской, в котором  смогут получать дошкольное 

образование 388 детей. 

Капитально отремонтированы и оборудованы три здания, которые ранее 

использовались под начальную школу лицея № 49 (по ул. Репина), детский дом 

«Янтарик» (по ул. Закавказской и Адмиральской), и одно здание, принятое 

муниципалитетом из областной собственности (по ул. Университетской). Это позволило 

ввести 780 мест. 

В рамках развития муниципально-частного партнерства в негосударственные и 

частные образовательные учреждения «Маленькая страна», «Альбертина» и «Светоч» 

дополнительно направлено 38 детей.  

Таким образом, всего в 2013 году дополнительно введено 3 123 места.  

В период основного комплектования (с 1 июня по 10 августа) в дошкольные 

образовательные учреждения города Калининграда направлено 4 251 детей. В течение 

года в детские сады было направлено 7 374 ребенка. 

Сложившаяся муниципальная многоуровневая и многофункциональная система 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи предоставляет дошкольникам и 

учащимся школ возможность проявления и развития способностей в различных видах 

деятельности. За истекший период воспитанники и учащиеся муниципальных учреждений 

образования приняли участие в мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной 

направленности, таких как Открытая ученическая научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество» для учащихся 8-11 классов, конкурс проектов «Юный 

исследователь», интеллектуальный марафон «Твои возможности», фестиваль 

инсценированной патриотической песни «Люблю тебя, Россия», I Александро-Невские 

чтения, городской фестиваль-конкурс «Колокольчик» среди детских творческих 

(театрализованных) коллективов МДОУ, II городской фестиваль «Одаренные дети – 

будущее России» и др. 

Победители городской ученической научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» достойно представили город на всероссийских и международных форумах. В 

этом году высших наград конференций «Национальное Достояние России» и «Юность, 

Наука, Культура» – Серебряных знаков отличия – удостоены исследования 5 

старшеклассников; 12 – награждены дипломами I степени, 6 – дипломами II степени, 1 – 

дипломом III степени. Специальный диплом (диплом победителя) получила работа по 

физике на международной научной конференции школьников Сахаровские чтения. Итоги 

выступления на XVI Российской научной конференции школьников «Открытие», 

прошедшей в Ярославле: 1 диплом – I  степени, 1 диплом – II степени, 3 диплома –III 

степени. 

В целях адресной поддержки одаренных детей выплачены стипендии главы 

городского округа и городского Совета депутатов Калининграда 56 учащимся 

общеобразовательных учреждений, 20 воспитанникам учреждений дополнительного 

образования творческой направленности, 28 воспитанникам детских музыкальных школ, 

школ искусств и художественной школы, 67 воспитанникам учреждений дополнительного 

образования за особые достижения в спортивной деятельности на общую сумму 1 182,24 

тыс. руб 
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6.3. Культура 

6.3.1. Учреждения культуры в городе Калининграде 

На территории городского округа «Город Калининград» функционирует сеть 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры, всего 18 единиц: «Калининградская централизованная библиотечная система» 

(20 библиотека-филиал), ДК «Машиностроитель», ДК «Чкаловский», Концертно-

театральный комплекс «Дом искусств», «Симфонический оркестр», «Зоопарк», музей 

«Фридландские ворота», «Центр охраны памятников», Центральный парк культуры и 

отдыха, 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств и художественная школа.  

 

Перечень муниципальных учреждений, организаций и предприятий культуры 

города Калининграда 

№ Наименование Правовая 

форма 

ФИО 

руководителя 

Контактные 

данные 

1. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград» «Детская 

музыкальная школа имени 

Р.М. Глиэра» 

учреждение Курьянович 

Наталия 

Анатольевна 

Тел/факс 21-24-44, e-

mail: glier-

school@mail.ru 

2. муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград Детская 

художественная школа 

высшей категории 

учреждение Воронова 

Наталья 

Юрьевна 

Тел/факс 21-85-75, 

e-mail: dhsh@mail.ru 

3. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград» «Детская 

музыкальная школа имени 

Глинки М.И.» 

учреждение Куликова Ольга 

Юрьевна 

Тел/факс 63-22-58, 

e-mail: glinki-

kulikova@mail.ru 

4. муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград» Детская 

музыкальная школа «Лира» 

учреждение Ляшенко Элита 

Борисовна 

Тел/факс 73-00-63, 

e-mail: 
moudmh@mail.ru 

5. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

учреждение Струченкова 

Марина 

Рашидовна 

Тел/факс 93-30-83, 

e-mail: 
schostakovichKLD@ma

il.ru 

mailto:glier-school@mail.ru
mailto:glier-school@mail.ru
mailto:dhsh@mail.ru
mailto:glinki-kulikova@mail.ru
mailto:glinki-kulikova@mail.ru
mailto:moudmh@mail.ru
mailto:schostakovichKLD@mail.ru
mailto:schostakovichKLD@mail.ru
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Калининград» «Детская 

музыкальная школа имени 

Д.Д. Шостаковича» высшей 

категории 

6. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград» «Детская 

музыкальная школа имени 

Э.Т.А. Гофмана» 

учреждение Рыбакина 

Татьяна 

Ивановна 

Тел/факс 21-89-62, 

e-mail: 
gofman_24@mail.ru 

7. муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининград» «Детская 

школа искусств 

Ленинградского района 

высшей категории» 

учреждение Журавлева 

Ольга 

Геннадьевна 

Тел/факс 96-60-90, 

e-mail: 
musicart@last.ru 

 

8. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

городского округа «Город 

Калининграда» Детская 

школа искусств «Гармония» 

учреждение Початкина 

Марина 

Евгеньевна 

Тел/факс 93-96-26, 

e-mail: 
dshigarmonia@mail.ru 

9. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей высшей 

категории городского округа 

«Город  Калининград» 

«Детская школа искусств 

имени Чайковского П.И.» 

учреждение Яковлева 

Светлана 

Теодоровна 

Тел/факс 64-65-44, 

e-mail: 
jakovleva@baltnet.ru 

10. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Зоопарк» городского округа 

«Город Калининград» 

учреждение Соколова 

Светлана 

Юрьевна 

Тел/факс 93-73-09, 

e-mail: 
zoo@zoo.kaliningrad.ne

t 

11. Муниципальное автономное 

учреждение 

«Симфонический оркестр» 

города Калининграда 

учреждение Фельдман 

Аркадий 

Айзикович 

Тел/факс 55-75-76, 

e-mail: 
Feldman2002@mail.ru 

12. Муниципальное автономное 

учреждение города 

Калининграда Дворец 

культуры 

«Машиностроитель» 

учреждение Дешевых 

Николай 

Алексеевич 

Тел/факс 73-60-33, 

e-mail: 
dkmash@mail.ru 

13. Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа «Город 

учреждение Кораева 

Виктория 

Сергеевна 

Тел/факс 73-73-19 

e-mail: 
dkchkalovsk@rambler.r

mailto:gofman_24@mail.ru
mailto:musicart@last.ru
mailto:dshigarmonia@mail.ru
mailto:jakovleva@baltnet.ru
mailto:zoo@zoo.kaliningrad.net
mailto:zoo@zoo.kaliningrad.net
mailto:Feldman2002@mail.ru
mailto:dkmash@mail.ru
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Калининград» Дом культуры 

«Чкаловский» 

u 

14. Муниципальное автономное 

учреждение культуры города 

Калининграда Концертно-

театральный комплекс «Дом 

искусств» 

учреждение Бондаренко 

Елена 

Алексеевна 

Тел/факс 64-38-66, 

e-mail: 
Domis07@mail.ru 

 

15. Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа «Город 

Калининград» «Музей 

«Фридландские ворота» 

учреждение Ядова Марина 

Александровна 

Тел/факс 63-15-20, 

e-mail: 
fridlander_tor@mail.ru 

16. муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа «Город 

Калининград»  

«Калининградская 

централизованная 

библиотечная система» 

учреждение Александронец 

Елена 

Михайловна 

Тел/факс 46-12-53, 

e-mail: 
zgb@kaliningradlib.ru 

16.1 Библиотека им. Горького   Тел/факс 96-55-24 

16.2 Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

  Тел/факс 65-44-35 

16.3 Библиотека им. А.И. Герцена   Тел/факс 96-59-05 

16.4 Межрайонная библиотека   Тел/факс 21-22-33 

16.5 Массовая библиотека 

Московского района 

  Тел/факс 68-75-45 

16.6 Библиотека пос. 

Космодемьянского 

  Тел/факс 27-62-02 

16.7 Библиотека пос. Южный   Тел/факс 95-75-00 

16.8 Филиал №8. Библиотека пос. 

Прибрежный 

  Тел/факс 73-90-13 

16.9 Городская Юношеская 

библиотека 

  Тел/факс 21-16-54 

16.10 Массовая библиотека 

Ленинградского района 

им. С. Снегова 

  Тел/факс 46-13-12 

16.11 Библиотека пос. Суворова   Тел/факс 58-30-40 

16.12 Массовая библиотека 

Балтийского района 

  Тел/факс 39-53-20 

16.13 Детская библиотека № 1 

Ленинградского района им. 

Г.Х.Андерсена 

  Тел/факс 58-21-15 

16.14 Детская библиотека № 2 

Ленинградского района 

  Тел/факс 21-77-37 

16.15 Детская библиотека 

Центрального района 

  Тел/факс 21-52-48 

16.16 Детская библиотека № 1 

Московского района 

  Тел/факс 68-74-81 

16.17 Центральная детская 

библиотека 

  Тел/факс 64-58-71 

16.18 Детская библиотека № 2 

Московского района 

  Тел/факс 39-58-66 

mailto:zgb@kaliningradlib.ru
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16.19 Библиотека пос. Чкаловск 

 

  Тел/факс 56-84-00 

16.20 Библиотека пос. 

Октябрьский 

  Тел/факс 75-27-32 

17. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

городского округа «Город 

Калининград» «Центр 

охраны памятников» 

учреждение Некрылова 

Ирина 

Борисовна 

Тел./факс 64-81-11 

e-mail: 

mukcop@yandex.ru 

 

18. Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральный 

парк культуры и отдыха» 

предприятие Кадочникова 

Элла 

Викторовна 

Тел/факс 21-18-91, 

e-mail: 
klgpark@mail.ru 

 
В целях совершенствования организации информационного обслуживания   

населения   города   Калининграда,   в 2013 году   было  продолжено  качественное  

обновление  библиотечных  фондов  на бумажных  носителях,  пополнение  его  

материалами  на  электронных носителях   и   внедрение   новых   технологий   

информационного  обслуживания. 

В отчетном периоде зарегистрировано в муниципальных  общедоступных 

библиотеках 98,0 тыс. человек. 

В 2013 году муниципальными общедоступными библиотеками было привлечено 

2060,0 тыс. электронных документов (2012 год – 2050 тыс. экземпляров – выше на  0,5%). 

  Библиотечная система продолжила активно осваивать и использовать в работе 

преимущества, появившиеся  в результате технологической модернизации. В 2013 году в 

полную силу функционировала созданная в предшествующем периоде локальная 

информационно-библиотечная сеть, объединяющая все муниципальные общедоступные 

библиотеки города Калининграда.   

Муниципальные библиотеки в полном объеме оказывают электронные услуги, 

входящие в перечень услуг, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

25.04.2011 № 729, а именно:  

- предоставление доступа к собственной электронной, полнотекстовой библиотеке 

(на сегодняшний день это небольшой ресурс состоящий из произведений 

калининградских авторов (с их согласия);   

- предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

собственным базам данных (любой житель города через Интернет сайт библиотечной 

системы может найти интересующую его книгу в фондах городских библиотек). 

В соответствии с нормами  Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» в муниципальных библиотеках оборудовано 132 места 

электронного доступа для жителей города.  

Кроме того, население города Калининграда в данных библиотеках имеет 

возможность воспользоваться следующими услугами: 

- обеспечение доступа пользователей к онлайновым электронным 

полнотекстовым базам данных (цифровые архивы публикаций русскоязычных СМИ - 

более 50 наименований газет и журналов, глубина архива более 15 лет);  

    - предоставление пользователям рабочих мест с возможностью работы с  

интернет-ресурсами  в образовательных целях; 

      - обеспечение доступа пользователей к полнотекстовым справочно-правовых 

системам «КонсультантПлюс»; 

    - организация обучения пользователей основам информационной культуры;  

    - повышение оперативности и качества справочно-библиографического 

обслуживания (информационного поиска), осуществляемого сотрудниками библиотек.  

mailto:klgpark@mail.ru
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Доступом к электронным каталогам, полнотекстовым базам данных периодических 

изданий и образовательной литературы, к справочно-правовым системам, интернет-

ресурсам, услуге «Библиотека ЛитРес» (выдача электронных книг на дом и мобильные 

устройства) в 2013 году жители города воспользовались 35749 раз (в 2012 году - 34188). 

Кроме того, население города Калининграда в данных библиотеках имеет 

возможность воспользоваться следующими услугами: 

- обеспечение доступа пользователей к онлайновым электронным 

полнотекстовым базам данных (цифровые архивы публикаций русскоязычных СМИ - 

более 50 наименований газет и журналов, глубина архива более 15  лет); 

   - предоставление пользователям рабочих мест с возможностью работы с  

интернет-ресурсами  в образовательных целях; 

      - обеспечение доступа пользователей к полнотекстовым справочно-правовых 

системам «КонсультантПлюс»; 

- организация обучения пользователей основам информационной культуры;  

    - повышение оперативности и качества справочно-библиографического 

обслуживания (информационного поиска), осуществляемого сотрудниками библиотек.  

Калининградская ЦБС в 2013 году продолжила предоставлять свои ресурсы и 

услуги для удалѐнных пользователей через официальный интернет-сайт (домен 

kaliningradlib.ru). Помимо информации о системе муниципальных библиотек 

Калининграда - о содержании библиотечных фондов, информационно-библиотечных 

услугах, проводимых мероприятиях, режиме работы библиотек нормативных документах, 

контактных данных, схемах проезда и др., - посетителям сайта предлагаются услуги 

поиска в электронных каталогах библиотек Калининградской ЦБС, сервис виртуальной 

справки (справочно-библиографическое обслуживание посетителей сайта), обзоры 

литературы из фондов муниципальных библиотек. В 2013 году сайт Калининградской 

ЦБС был посещен более 45 035 раз. 

 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) муниципального значения. 

За период 2011-2013 годов 553 раза было осуществлено обследование памятников, 

подготовлено 217 проектов уведомлений собственникам (пользователям) ОКН о 

необходимости заключения охранных обязательств, выдано 216 охранных обязательств, 

133 заключения по согласованию проектно-сметной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия, 84 заключения для согласования заданий 

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.  

 

Показатели деятельности муниципальных учреждений (предприятий) 

культуры за 2013 г. 

 
 В 2013 году среднее число зрителей, посетивших мероприятия муниципальных 

концертно-зрелищных учреждений (МАУК КТК «Дом искусств», МАУК 

«Симфонический оркестр») составило 210 человек на 1000 жителей, что ниже значения 

2012 года (280,4 чел.).  

Всего на сцене концертно-театрального зала МАУК КТК «Дом искусств» в 

отчетном году было проведено 187 мероприятий, общее количество посетителей которых 

составило 71,9 тыс.человек.  

Творческим коллективом Концертно-театрального комплекса «Дом искусств» 

(«Театр эстрады») представлены зрителям 52 проката, 14 концертных программ, 

зрителями которых стали 15,8 тыс.человек, проведено 27 новогодних представлений для 

16,5 тысяч зрителей. 
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МАУК «Симфонический оркестр» (художественный руководитель – заслуженный 

деятель искусств РФ, Почетный гражданин города Калининграда Аркадий Айзикович 

Фельдман) - одно из ведущих учреждений культуры города Калининграда, зрелый, 

постоянно развивающийся и совершенствующийся творческий коллектив, представил в 

2013 году слушателям 62 концерта и концертных программы, посетили которые 

22127 человек, в том числе 7 детских программ, слушателями которых стали более 1,7 

тыс.детей. 

В целях пропаганды и популяризации мировой и отечественной классической  

музыки,  МАУК  «Симфонический  оркестр»  активно привлекались к творческому 

сотрудничеству ГАУК «Калининградский областной драматический  театр»,  ГУК 

«Кафедральный  Собор», Калининградский областной музыкальный театр «На 

Бассейной»,  МАУК «Музей «Фридландские ворота», Немецко-Русский Дом, 

приглашаются для совместного с оркестром исполнения знаменитые зарубежные  и  

российские  музыканты,  вокалисты  и  дирижеры. Симфонический оркестр активно 

концертирует с калининградскими деятелями искусств, а также учащимся и выпускникам 

музыкальных школ нашего города. 

Большое внимание коллектива в отчетном периоде уделялось пропаганде 

музыкального классического искусства и современной популярной музыки на территории 

Калининградской области.  

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Дворец культуры 

«Машиностроитель» и Дом культуры «Чкаловский», открывшим свои двери для жителей 

города в ноябре 2012 года, оказывались услуги по организации работы объединений по 

интересам (творческих коллективов, студий, кружков любительского художественного 

творчества, народных театров, любительских объединений по интересам). Участниками 

объединений по интересам стали 0,94 тыс. человек, что выше значения 2012 года (0,83 

тыс.человек) на 0,11 тыс. чел. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено 355 культурно-

массовых мероприятий, участниками и зрителями которых стали 30, 9 тыс. человек, из 

них дети до 14 лет – 11,5 тыс.человек, молодежь от 15 до 18 лет – 3,5 тыс.человек.  

Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесены МУП 

«Центральный парк культуры и отдыха» и МАУК «Зоопарк», в 2013 году увеличилось до 

677900 человек, что  по сравнению с 2012 года выше (599490 человек) на 78 410 чел.  

Количество посетителей Калининградского зоопарка в 2013 году увеличилось до 

327,0 тыс.чел. (в 2012 голу – 229,5 тыс. человек), при этом следует отметить, что такого 

интереса к зоопарку не наблюдалось на протяжении 16 лет. 

  В отчетном периоде после 5 лет строительных работ, бывший обезьянник, а ныне – 

Тропический дом, принял на постоянное место жительства обезьян Калининградского 

зоопарка, более пяти лет ожидавших этого события в крайне стесненных условиях, а 

также новые интересные виды животных: мармозетка, акула, мурена, летучие мыши, 

паук-птицеед, различные виды других беспозвоночных, красочные рыбки, питоны, 

игуаны – это далеко не полный список новоселов. Уже сейчас многие посетители 

сравнивают новый Тропический дом с уровнем экспозиций в европейских зоопарках. 

Планируется, что в 2014 году, обитателями Тропического дома станут орангутаны и еще 

несколько видов более мелких животных. 

 

6.3.2. Памятники истории и культуры. 

 

Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально: 

памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения, 

могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, 

фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это 
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является неотъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по 

количеству и значимости объектов культурного наследия занимает Калининград. На 

территории города расположено 533 объекта культурного наследия, главным образом это 

памятники архитектуры, которых насчитывается 459. Государственной охране в 

соответствии с актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежит 

15 объектов, которым присвоена федеральная категория историко-культурного наследия, 

302 – региональная категория, 142 – категория местного (муниципального) значения, 

остальные относятся к выявленной категории и должны быть поставлены на 

государственную охрану, согласно действующему законодательству об объектах 

культурного наследия. 

В городе Калининграде – в одном из первых городов Российской Федерации начата 

работа по присвоению объектам культурного наследия категории местного 

(муниципального) значения, в основном это воинские захоронения, памятники военной 

истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется законодательством по 

охране объектов культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

На сегодняшний день из 142 памятника местного (муниципального) значения в 

удовлетворительном состоянии находится 86,7 %.  

 

6.4.Спорт и физическое воспитание 

 

В Калининграде сформирована спортивная инфраструктура, включающая 741 

спортивных сооружений (687 - в 2008 г.), в том числе 3 стадиона, 376 плоскостных 

спортивных сооружений (359 - в 2008 г.), 147 спортивных залов (131 - в 2008 г.); 17 

плавательных бассейнов, 19 стрелковых тиров.  

Наиболее крупные спортивные сооружения Калининграда 

№ Наименование спортивного 

сооружения 

Адрес Телефон 

1 Спортивный комплекс 

«Янтарный» 

Ул. Согласия, 39 53-70-82 

2 Спортивный комплекс 

«Юность» 

Ул. Наб. Баграмяна, 2 53-10-88 

3 Стадион «Балтика» Ул. Д.Донского, 2 21-65-01 

4 Стадион «Трудовые резервы» Ул. Горького, 83 96-61-44 

5 Стадион «Локомотив» Ул. Железнодорожная, 25 64-27-61 

6 Спортивный комплекс 

«Динамо» 

Ул. Баранова, 36 61-68-38 

7 Спортивный зал «Связист» Ул. Больничная, 24  46-98-48 

8 Дворец спорта Ул. Горького, 87 56-76-30 

В городе насчитывается 317 спортивных обществ, федераций, клубов, ассоциаций, 

спортивных школ, коллективов физкультуры предприятий и учебных заведений, а также 

других организаций, регулярно проводящих спартакиады и различные спортивно-

оздоровительные мероприятия. В Калининграде данная работа организуется органами 

местного самоуправления в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, который утверждается ежегодно.  

Работа вышеназванных структур предполагает, прежде всего, создание и развитие 

инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так 

и по месту жительства. Для организации спортивно-массовой работы по месту жительства 

используются 89 спортивных площадок, расположенных на междворовых и пришкольных 
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территориях, открытые спортсооружения различной ведомственной принадлежности. 

Перечень 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности 

№ 

п

/

п 

Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес 

электронной 

почты 

 

1.  муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №1 

по спортивной гимнастике 

 236006, 

 г. 

Калининград, 

 ул. 

С.Тюленина,  

6-8  

8 (4012) 

46-58-83 

 

8 

(4012) 

46-58-

83 

 

moussh1@edukl

gd.ru 

 

2.  муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №2 

по художественной 

гимнастике 

236006, 

 г. 

Калининград, 

набережная 

маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 

53-07-77 

 

8 

(4012) 

53-07-

77 

 

 

 

moussh2@edukl

gd.ru 

 

3.  муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №4 

по легкой атлетике 

236006, 

 г. 

Калининград, 

набережная 

маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 

53-35-19 

 

8 

(4012) 

53-35-

19 

 

sportscol4@ 

baltnet.ru 

4.  муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №5 

236010,  

г. 

Калининград, 

проспект 

Мира, 134 

 

8 (4012) 

21-33-00 

 

8 

(4012) 

21-39-

86 

 

baltikajr@ 

nm.ru 

5.  муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №7 

236006,  

г. 

Калининград, 

Московский 

проспект, 

169/а 

 

8 (4012) 

98-41-30 

 

8 

(4012) 

98-41-

32 

 

 

table_tennis

@ 

inbox.ru 
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№ 

п

/

п 

Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес 

электронной 

почты 

 

по теннису и настольному 

теннису 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная 

школа №8 по велоспорту 

236006,  

г. 

Калининград, 

Московский 

проспект, 

169/а 

 

8 (4012) 

98-40-96 

 

8 

(4012) 

98-40-

97 

 

sdssh8@ 

yandex.ru 

7.  муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №9 

по баскетболу 

236040,  

 г. 

Калининград, 

ул. Соммера, 

24/а  

 

8 (4012) 

53-65-12 

 

8 

(4012) 

53-65-

12 

 

moussh9@ 

eduklgd.ru 

8.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение  

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда 

специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

№10 по  волейболу  

 

236040,  

г. Калининград, 

ул. Сергеева, 59 

 

 

8 (4012) 46-

02-04 

 

 

 

8 (4012) 

46-02-04 

 

moussh10@e

duklgd.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивно школа 

№ 11 по техническим видам 

спорта  

236006,   

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169/а 

 

8 (4012) 98-

41-40 

 

 

 

 

8 (4012) 

98-41-42 

 

moussh11@e

duklgd.ru 

10. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная  

школа № 12 по боксу 

236011,  

 г. Калининград, 

 ул. 

Самаркандская, 

3 

 

8 (4012) 71-

36-24 

 

 

 

 

8 (4012) 

71-36-24 

 

boxing.stadiu

m@mail.ru 

11. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

236004,    

г. Калининград, 

8 (4012) 

977 907 

 

 

Sportkik13@

mail.ru 
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№ 

п

/

п 

Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес 

электронной 

почты 

 

учреждение 

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная  

школа № 13 по кикбоксингу  

 ул. Аллея 

Смелых, 2 

  

8 (4012) 

977 907 

 

12. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда  

специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 14 по  плаванию 

236006, 

 г. Калининград, 

набережная 

маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 53-

94-31 

 

8 (4012) 

53-94-31 

 

sinplav39@ 

mail.ru 

13. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда 

специализированная  детско-

юношеская спортивная  

школа спортивных 

единоборств  

236023,  

 г. Калининград,  

ул. Красная, 109 

 

8 (4012) 57-

18-47 

 

 

 

8 (4012) 

57-18-47 

 

sport39@mai

l.ru 

14. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная  

школа восточных 

единоборств  

236029,    

г. Калининград, 

ул. Земельная, 6 

 

8 (4012) 96-

63-20 

 

 

 

 

 

8 (4012) 

96-63-20 

 

gojuryu@ruk

o.koenig.ru 

15. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда 

специализированная детско-

юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва 

по силовым видам спорта  

236006,   

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169/а 

 

8 (4012) 46-

15-19 

 

 

 

 

 

8 (4012) 

46-15-19 

 

sport39rus@ 

mail.ru 

16. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

236006,   

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169/а 

8 (4012) 95-

83-03 

 

 

 

 

8 (4012) 

xokkey_schola

@inbox. 

ru 
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№ 

п

/

п 

Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес 

электронной 

почты 

 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная  

школа по хоккею с шайбой  

 95-83-03 

 

 

17. Муниципальное бюджетное 

образовательное  

учреждение   

дополнительного 

образования детей города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная  

школа по водным видам 

спорта «Морская школа»  

236006, 

г. Калининград, 

набережная 

Карбышева, 22/а 

8 (4012) 34-

23-15 

 

 

 

 

8 (4012) 

34-23-15 

 

Skolamorsk3

9@yandex.ru 

Развитие материально-технической базы спорта позволяет увеличивать 

численность молодых калининградцев, занимающихся различными видами спорта и 

участвующих в организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. За последние три года численность муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ возросла с 11 до 17, из которых 9 учреждений имеют статус 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерв.  

Для повышения доли населения города, занимающегося в спортивных школах, 

секциях и оздоровительных клубах проводится комплекс мероприятий как среди детей и 

молодежи, так и среди взрослого населения города.  

Традиционными для города стали следующие мероприятия: спортивные праздники, 

приуроченные к празднованию «Дню защитника Отечества», «8 Марта», «Дню штурма 

Кенигсберга», «Дню победы», фестивали детского спорта, массовые пешеходные походы. 

В соревнованиях по игровым видам спорта «Янтарный мяч», «Летающий мяч», «Резвый 

мяч» и «Белая ладья», «Чудо шашки», «Кожаный мяч» приняли участие более  1000 

школьников.  Соревнования среди семейных команд были организованы по волейболу, 

шахматам, стрельбе.  

 В целях массового привлечения детей города к занятиям физической культурой и 

спортом ежегодно в городе проводится  городская спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений по 11 видам спорта с общим охватом более 8 тысяч 

учащихся.  

Наиболее значимыми в 2013 году стали: Международный молодежный турнир по 

вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта России Шумилина А. А., 

международный турнир по  тяжелой атлетике «Янтарная штанга», соревнования по 

академической гребле «Прегельская регата».  

Организация физкультурно-оздоровительной работы среди горожан 

осуществляется через проведение совместно с общественными организациями и 

федерациями по видам спорта, кафедрами физвоспитания БФУ им. И. Канта, КГТУ, 

технического колледжа, КГКГ различных соревнований и спартакиад. За отчетный период 

помимо соревнований по различным видам спорта организованы спартакиады 

Калининградской ТЭЦ-2, МУП «Водоканал» и др.  

В соответствии с городским календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий за отчетный период проведены все 

запланированные 400 мероприятий, в которых приняло участие 220,3 тысяч человек.  
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6.5. Экологическая обстановка 

Наблюдения за загрязнением атмосферы Калининграда проводятся ФГУ 

«Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 5 

стационарных станциях, расположенных в жилых районах, вблизи промышленных 

предприятий и автомагистралей с интенсивным движением транспорта. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории города являются 

автотранспорт, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, 

машиностроения, судостроения и судоремонта, мебельной, строительной и пищевой 

промышленности. Половина неудовлетворительных результатов анализов проб 

приходится на автомагистрали в зоне жилой застройки. Атмосферный воздух областного 

центра по составу загрязняющих веществ является типичным для современных городов с 

развитой транспортной инфраструктурой. Наиболее загружены транспортом в 

Калининграде проспекты Ленинский, Советский, Победы, Мира, ул. Горького, ул. 

Дзержинского. 

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Калининградский ЦГМС) в 2013 году интегральный индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 12 единиц. За последние 10 лет комплексный 

ИЗА варьировал в пределах 10-12 единиц, превысив эти значения лишь в 2005 – 2006 г.г., 

когда наблюдался подъем производства и повышенный режим выбросов. В соответствии с 

существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферы города Калининграда 

оценивается как высокий. Наибольшие концентрации основных загрязняющих воздух 

веществ наблюдались, как правило, при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих 

веществ метеоусловиях. 

Основными источниками загрязнения воздуха города являются автотранспорт, 

предприятия коммунального хозяйства и электроэнергетики, судостроения и судоремонта, 

мебельной, строительной и пищевой промышленности.  

Концентрации диоксида азота в 2013 году в городе традиционно были невелики. 

Средняя за год и максимальная разовая концентрации по данным наблюдения на постах 

были значительно ниже ПДК.  

Средняя годовая концентрация диоксида азота/оксида азота в 2013 году по-

прежнему осталась на высоком уровне (1,6 ПДК), но по сравнению с прошлым годом 

несколько снизилась. Основной источник оксидов азота – автотранспорт и котельные на 

газовом топливе. 

Средняя годовая концентрация  взвешенных веществ в воздухе в 2013 году 

существенно не изменилась и зафиксирована на уровне ПДК.  В годовом ходе четко 

прослеживается весенний максимум концентраций, когда скопившуюся за зиму пыль 

разносить ветер и автотранспорт. Отсутствие зелени в этот период усугубляет ситуацию. 

Как и в прошлом году, пик запыленности пришелся на март-апрель. 

Средняя за год концентрация оксида углерода по сравнению с прошлым годом не 

изменилась и составила 0,3 ПДК.  

Концентрации бенз(а)пирена в 2013 году в целом по городу уменьшилась и 

составила 1,8 ПДК (в 2012 году – 2,2 ПДК).  

Средние за год концентрации сероводорода и тяжелых металлов ПДК не 

превышали. 

Средняя концентрация формальдегида по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась и составила  3,0 ПДК. 

В целом за десятилетний период уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном, 

взвешенными веществами, формальдегидом, аммиаком, оксидом углерода, диоксидом 

серы, сероводородом понизился. 

Географическая особенность расположения Калининградской области 

обуславливает дополнительное поступление окислов азота и серы за счет трансграничного 
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переноса воздушных масс из Польши и Германии, превышающие собственные выбросы в 

5-7 раз. 

По обеспеченности жителей легковым автотранспортом город занимает 5-место в 

Российской Федерации по результатам исследования аналитического агентства 

«Автостат», в ГИБДД зарегистрировано 157 тыс. ед. транспортных средств, в том числе 

142 тыс. ед. легковых автомобилей. В 2013 году на тысячу жителей Калининграда 

приходилось 318 машин, в 2014 году эта цифра увеличилась до 336. При этом в среднем 

по России уровень автомобилизации находится в пределах 260-280 машин на тысячу 

человек. Быстрый рост количества автотранспортных средств на дорогах привел к 

существенному осложнению экологической обстановки. С точки зрения наносимого 

экологического ущерба автотранспорт лидирует и в других видах вредных явлений: шум и 

воздействие на климат. 

Улично-дорожная сеть Калининграда состоит из ряда радиальных улиц и дорог, 

сходящихся в центре города. Учитывая, что проектная пропускная способность 

автотранспортной системы Калининграда рассчитывалась на основе показателя 60-100 

личных автомобилей на 1000 жителей, «пробки» и перегруженные улицы являются 

обычным явлением, особенно в часы пик. В городе недостаточно организованных 

автомобильных парковок, что напрямую сказывается на площади проезжей части, которая 

зачастую используется для стоянки транспорта. В результате сужения проезжей части 

уменьшается эффективность движения автомобилей и возрастает загрязнение воздуха в 

городе. 

В г. Калининграде определены подходы к решению проблемы по снижению 

негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Вопросы 

градостроительства решаются в соответствии с Генеральным планом муниципального 

образования «Город Калининград», который был утвержден городским Советом 

депутатов в 2006г. Проведенная до 2010 года работа по изменению схем движения 

автотранспортного потока позволила снизить негативное влияние автотранспорта на 

загрязнение атмосферного воздуха в зоне жилых застроек, что подтверждается 

результатами лабораторных исследований управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области.  В марте 2014 года администрация городского округа «Город 

Калининград» объявила открытый конкурс на закупку научно-исследовательской работы 

«Комплексная схема развития пассажирского транспорта общего пользования города 

Калининграда на перспективу до 2020 года с учѐтом реализации задач транспортного 

обеспечения проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года». Данная научно-

исследовательская работа будет нацелена на масштабное изучение дорожной ситуации, а 

также на выработку комплекса мер, направленных на улучшение транспортной 

доступности в Калининграде. Завершение в декабре 2011 года строительства второго 

эстакадного моста через Старую и Новую Преголю с новыми съездами и развязками 

позволили снизить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду в 

центральной части города. С завершением строительства автомобильной дороги «Южный 

обход», являющегося основным звеном трансевропейского транспортного коридора 

«Рига-Калининград-Гданьск» грузовой транспорт теперь проходит в обход областного 

центра.  

Администрацией города во исполнение долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах» в 2013 году было 

закуплено 6 новых троллейбусов, а так же предусмотрены мероприятия по развитию 

троллейбусного движения. 

В соответствии с условиями договоров об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным  транспортом по маршрутам городского округа 

«Город Калининград» в 2013 году  перевозчиками приобретено 6 низкопольных 

автобусов. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0335300000214000091
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За счет средств федерального и муниципального бюджетов в 2013 году  закуплено 

6 троллейбусов, оборудованных устройствами для посадки и высадки маломобильных 

групп граждан, на общую стоимость 46 миллионов рублей.  

  Суммарное количество низкопольных автобусов категории М3 для перевозки 

маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах  в 2013 году 

составляло 40  ед., один трамвай и 14 троллейбусов,  53 ед. транспорта общего 

пользования были оснащены информационными табло для слабослышащих граждан. В 

2014 году за счѐт средств пассажирских предприятий планируется приобрести еще 10-12 

низкопольных автобусов и до 20 информационных табло.  

Дополнительным соглашением к договорам об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам города предусмотрено 

ежегодное обновление не менее 10% подвижного состава при наличии транспортных 

средств, находящихся в эксплуатации более 7 лет с года выпуска. 

Наибольший вклад в решении проблемы на автотранспорте могут внести 

следующие меры: более широкое использование энергоэффективных автотранспортных 

средств с низким уровнем выбросов; ограничение использования личного автотранспорта, 

особенно в центре города; улучшение качества услуг общественного транспорта, 

являющегося важнейшей альтернативой личному автотранспорту, направление 

значительных усилий и капиталовложений на развитие общественного транспорта как 

жизнеспособного вида городского транспорта и относительно низкоуглеродной 

альтернативы использования личного транспорта; комплексный подход к решению задач 

выделения дополнительных пространств и строительства дорог для личного 

автотранспорта и вопросов землепользования, городского планирования, управления 

транспортными потоками и внедрения интеллектуальных транспортных систем; 

разработка мер по стимулированию сокращения расхода топлива и перехода на более 

энергоэффективные ТС с низким уровнем выбросов. 

Для реализации мер по повышению эффективности движения автотранспорта в 

Калининграде, администрация города планирует принятие и внедрение Комплексной 

схемы организации дорожного движения (КСОДД) в рамках реализации Генплана города. 

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в воздушную среду города от 

стационарных муниципальных теплоисточников планируется достичь в основном за счет 

закрытия стационарных объектов загрязнения – угольных и мазутных котельных в рамках 

грантового соглашения между ЕБРР и МУП КХ «Калининрадтеплосеть» об 

инвестиционном софинансировании (Компонент Центрального Теплоснабжения 

Программы «Реконструкции системы водоснабжения и охраны окружающей среды 

г.Калинингада). В соответствии с планом выполнения природоохранных мероприятий в 

рамках данного Соглашения за 2009 - 2014 год запланировано закрыть 66 котельных, что 

уменьшит объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 522,743 тонны.  

В 2013 году за счет  заемных и грантовых средств ЕБРР закрыто 12 

нерентабельных котельных по ул. Вагоностроительная,31, ул. Радищева, 81, ул. 

Косогорная, 1, ул. Косогорная, 2, ул. Грекова,3, ул. Тенистая аллея, 38, ул. Радищева, 80, 

пр.Мира, 78, ул.Комсомольской, 38, ул.Харьковская, 5-21, ул. Харьковская, 2-20, ул. 

Тенистая аллея, 38а завершены работы по модернизации котельных по ул.Киевская,141 и 

пос. Малое Борисово,19 (ЮВС). В результате проведенных мероприятий выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 3620,868 тонн.  

Неудовлетворительное состояние водотоков и водоемов города обусловлено 

нарушениями природоохранного законодательства, заключающимися в 

несанкционированном сбросе сточных вод, а также захламлении русел ручьев и береговой 

зоны бытовыми отходами. 

С июня 2008 года велась работа по исключению несанкционированных выпусков 

сточных вод в водные объекты городского округа. Проинвентаризированы выпуски в 

озеро Верхнее, реку Голубую, ручей Северный, канал К-1, реку Лесную, канала Л-2, ручей 
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Гагаринский, ручей Литовский, реку Товарную, канал МПО-5А, ручей Менделееевкий, 

ручей Воздушный, ручей Молодѐжный, ручей Лесной, ручей Парковый, ручей 

Восточный, ручей Дальний, ручей Борисовский, в пруд Нижний, канал ОБ-2-2-1, канал 

МПО-9-2 на территории городского округа «Город Калининград». На 364 выпусках 

предписанные к исполнению мероприятия выполнены в полном объеме, более 200 

несанкционированных выпусков ликвидировано. В рамках программ природоохранных 

мероприятий организовано проведение исследования качественного состава сточных вод 

выявленных выпусков в водные объекты, расположенные на территории города. На 

основании результатов анализов отобранных проб материалы по фактам загрязнения 

водных объектов направлены в Службу по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области и в Калининградскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру с целью организации проверок юридических и физических лиц и принятия 

мер к нарушителям природоохранного законодательства.  

Одной из мер предотвращения загрязнения водных объектов является 

обследование, ликвидация зон загрязнения и засорения береговых полос водотоков и 

водоемов. В 2013 году на территории города данные работы выполнялись в рамках 

муниципального контракта, на что было затрачено из городского бюджета 3,99 млн. руб. 

В 2013 году проведено исследование качественного состава  вод следующих 

водных объектов: ручья Литовского, ручей Дальний, пруд Мельничный, ручья Лесного, 

ручья Борисовского, реки Голубой, озера Верхнего, открытого канала Тихорецкий тупик, 

канала МПО-5А. По результатам анализов отобранных проб проводится работа по 

установлению источников загрязнения вышеуказанных водных объектов. 

Материалы по фактам загрязнения  водных объектов направляются в 

Калининградскую межрайонную природоохранную прокурору с целью принятия мер к 

нарушителям природоохранного законодательства. 

Был организован отбор проб поверхностных вод ручья Восточного выше и ниже по 

течению выпуска ООО «Союз ТТМ» по ул. Баженова для последующего определения их 

качественного состава, а также отбор проб донных отложений выше и ниже по течению 

выпуска ООО «Союз ТТМ». По результатам анализов отобранных проб выявлены 

превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Полученная 

информация комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» направлена в адрес Отдела надзора на море (Калининградская область). По 

итогам проверки Отделом надзора на море (Калининградская область) руководитель ООО 

«Союз-ТТМ» привлечен к административной ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства. 

Одной из мер предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

является ликвидация зон загрязнения и засорения береговых полос водотоков и водоемов.  

В рамках муниципальных контрактов принимаются меры по предотвращению загрязнения 

водных объектов твердыми отходами, проводятся работы по обрезке деревьев и уборке 

сухостоев в береговой полосе водотоков и водоемов. 

Загрязнение почв в основном является результатом хозяйственной деятельности 

юридических лиц и несанкционированного захоронения отходов. Очевидна 

необходимость поддержки существующих производств по утилизации опасных отходов.  

В  2013 году завершен совместного российско-немецкого проект «Центр по 

переработке отходов электрического и электронного оборудования в городе 

Калининграде», основная цель которого была -  совершенствование системы обращения с 

отходами электронной и электрической бытовой техники и сокращение объемов 

поступления отходов на полигон ТБО. Результатом выполнения проекта стали три 

разработанных сценария развития и пути решения проблемы утилизации электронных и 

электробытовых приборов в городе Калининграде, в том числе от населения, Исходя из 

разработанного в первой фазе проекта и выбранного для дальнейшего рассмотрения 

сценария «Расширение имеющихся возможностей утилизации» были проведены 
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консультации для городской администрации Калининграда в фазе IIa проекта по 

разработке и внедрению необходимых мер для сбора отходов электротехники и 

электроники.  

По состоянию на октябрь 2013 года начат сбор, переработка энергосберегающих 

ламп в Калининграде. Также были разработаны меры по сбору отходов электротехники и 

электроники в нескольких вариантах и были составлены проектные документы для 

сборных пунктов. 

В городе Калининграде обеспечена централизованная система сбора и вывоза 

ртутьсодержащих ламп, которая позволила исключить за период действия данной 

системы случаи загрязнения помещений дошкольных и школьных, лечебных и прочих 

муниципальных учреждений вредными веществами 1 класса опасности.  За период 2006 – 

2013г.г. переработано около 145,0 тыс. шт. ртутьсодержащих ламп. Централизованный 

сбор ртутьсодержащих отходов и их утилизация позволяет сэкономить 40% бюджетных 

средств в отличие от проведения этой работы каждым муниципальным учреждением в 

отдельности. Представляется необходимым продолжение данной работы с обеспечением 

полного сбора ртутьсодержащих отходов от муниципальных ОУ, ДОУ, бюджетных 

учреждений. 

В целях осуществления постоянного контроля состояния атмосферного воздуха на 

территории пос. Прибрежный принято решение об установке в поселке газоанализатора 

(компактной многоканальной системы мониторинга окружающего воздуха), работающего 

в автоматическом режиме. Результаты работы данного оборудования будут направляться 

в органы государственного надзора для принятия соответствующих мер.  

В городе Калининграде в рамках реализации ведомственной целевой «Программы 

природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на 

территории городского округа «Город Калининград» на 2013 год» обеспечена 

централизованная система сбора и вывоза ртутьсодержащих ламп, которая позволила 

исключить за период действия данной системы случаи загрязнения помещений 

дошкольных и школьных, лечебных и прочих муниципальных учреждений вредными 

веществами 1 класса опасности. Централизованный сбор ртутьсодержащих отходов и их 

утилизация позволяет сэкономить 41% бюджетных средств в отличие от проведения этой 

работы каждым муниципальным учреждением в отдельности. Представляется 

необходимым продолжение данной работы с обеспечением полного сбора 

ртутьсодержащих отходов от муниципальных МОУ, МДОУ, бюджетных учреждений. 

Сбором и транспортировкой ТБО в городе занимаются около 15 организаций (лиц), 

оказывающих данный вид услуг. Селективного сбора ТБО, мусоросжигающего, 

мусороперерабатывающего завода на территории городского округа нет. Сбором отходов, 

являющихся вторичными материальными ресурсами (бумага, картон, металлический лом) 

занимаются АООТ «Калининградвторресурсы», АООТ «Калининградвтормет», ОАО 

«Калининградцветмет» и мелкие частные компании по сбору металлического лома. В 

городе организовано 2 приемных пункта вторсырья, эксплуатируются установки по 

переработке полимерных отходов, полистирола, рубероида, нефтешламов, отработанных 

масел, обтирочного материала, загрязненного маслами, отходов электронной и 

электрической бытовой техники. Переработкой отходов в г. Калининграде занимаются 

более 30 юридических лиц, имеющих лицензию на этот вид деятельности.  

Экологическое образование и экологическое воспитание является одним из 

основных индикаторов, определяющих успешное устойчивое развитие городского округа. 

Ежегодно проводятся летние экологические лагеря школьников из разных школ города, в 

которых учащиеся помимо семинарских занятий проводят в Калининградской области 

исследовательские работы по вопросам гидрологии, микологии, истории, этнографии со 

своими учителями и преподавателями из КГТУ, РГУ им. И.Канта. За 2006-2013г.г. в 

экологических лагерях приняли участие 370 школьников. Кроме того, были проведены 

смотры-конкурсы экологической деятельности школ города, в которых приняли участие 
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более 1200 учащихся из 21 школы. Информированность общественности по вопросам 

охраны окружающей среды, понимание жителями города происходящих процессов, 

уровень полученных знаний формирует у населения осознанную необходимость 

бережного отношения к окружающей среде. 

Ведущим предприятием в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами по-

прежнему остается МУП «Чистота», в ведении которой находится муниципальный 

полигон ТБО в пос. А.Космодемьянского площадью 13,828 га, где складируются 

несортированные твердые бытовые и приравненных к ним отходов. Наряду с 

муниципальным предприятием сбором и транспортировкой ТБО в городе занимаются ещѐ 

12 частных фирм. Селективного сбора ТБО, мусоросжигающего, 

мусороперерабатывающего завода на территории городского округа нет.  

Сбором отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами (бумага, 

картон, металлический лом) занимаются АООТ «Калининградвторресурсы», АООТ 

«Калининградвтормет», ОАО «Калининградцветмет» и мелкие частные компании по 

сбору металлического лома. В городе организовано 2 приемных пункта вторсырья, 

эксплуатируются установки по переработке полимерных отходов, полистирола, 

рубероида, нефтешламов, отработанных масел, обтирочного материала, загрязненного 

маслами, отходов электронной и электрической бытовой техники. Переработкой отходов 

в г. Калининграде занимаются около 30 юридических лиц, имеющих лицензию на этот 

вид деятельности.  

Процесс подтопления жилых и парковых зон зачастую происходит в результате 

техногенного воздействия на природную среду (подсыпка земли на отдельных 

строительных площадках без проведения мероприятий по водоотведению и 

водопонижению, засыпка и захламление водотоков и открытой осушительной сети, 

прокладка коммуникаций без соответствующего дренажа и др.). В довоенное время была 

создана и успешно функционировала общегородская осушительная система, которая в 

настоящее время частично разрушена и работает недостаточно эффективно, что в целом 

снижает еѐ дренирующую способность. В 2011 году ОАО институт «Запводпроект» по 

заказу администрации городского округа была разработана «Схема дождевой канализации 

и гидросистемы городского округа «Город Калининград». В ходе проведенной 

инвентаризации на территории города выявлено 303 гидротехнических сооружений, из 

них 220 гидротехнических сооружений принято в казну администрации городского округа 

«Город Калининград», остальные находятся в стадии оформления. На основании 

проектной документации сформирован перечень первоочередных и долгосрочных 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции сетей и сооружений 

дождевой канализации, осушению городских территорий, восстановлению городской 

гидросистемы, согласно которого объекты будут включены в городские программы. 

На природоохранные мероприятия в рамках исполнения ведомственной целевой 

«Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на 

территории городского округа «Город Калининград»  из городского бюджета 

израсходовано 11 390,5 тыс. руб.  

7. Взаимодействие муниципального образования с различными 

организациями и общественными объединениями в сфере реализации 

государственной политики 

7.1. Некоммерческие организации 

На территории города зарегистрировано 864 некоммерческих организации. 

Список организаций размещен на сайте http://to39.minjust.ru/ 

Организации ветеранов, действующие на территории города: 

1. Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов чеченской войны «СВЕЧВ», г. Калининград, ул. Сергеева, 2 каб. 208, тел. 45-07-
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31 

Скоробогатов Александр Александрович 

2. Калининградская региональная общественная организация «Союз 

поддержки ветеранов», г. Калининград, пр-т Мира, 136, каб.307 

Окунь Александр Павлович 

3. г. Калининград, Ленинский просп.,1-3, тел. 53-60-88 

Логинов Александр Дмитриевич 

4. Калининградское региональное отделение межрегиональной общественной 

организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения 

«Союз десантников», г. Калининград, ул. Горького, 55, каб. 56 

Клюев Евгений Николаевич  

5. Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

инженерно-строительных органов Балтийского флота, г. Калининград, ул. Кирова, 24 

Скуратов Валерий Федорович 

6. Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Центрального района Калининграда, г. Калининград, ул. 

Офицерская, 33-12, тел. 92-36-59 

Антонова Любовь Александровна 

7. Общественная организация ветеранов военных комиссариатов 

Калининградской области, г. Калининград, ул. Озерная, 29, ул. Севастьянова, 6-19, тел. 

96-60-36, 21-57-55 

Михайлов Владимир Дмитриевич 

8. Местное отделение Ленинградского района Калининградской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, г. Калининград, Московский просп.144, тел. 58-01-01 

Глазунов Анатолий Федорович 

9.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск, г. Калининград Советский просп., 8, каб. 19, 

тел. 30-11-39, 30-19-08 

Калиниченко Александр Филиппович 

10.  Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, г. Калининград, Советский 

просп., 13 каб. 12, тел. 21-63-52 

Косенков Борис Андреевич 

11.  Местная общественная организация «Городской комитет ветеранов боевых 

действий» Калининграда, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 501а, тел. 92-33-33 

Малеванный Николай Николаевич 

12.  0бщественная организация «Калининградский клуб ветеранов 

госбезопасности», г. Калининград, ул.Дм. Донского,7 ., ул. Павлова, 30-37 , тел. 45-43-57, 

96-59-58 

Рытов Сергей Федорович 

13.  Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов государственной и муниципальной службы», г. Калининград, ул. Сергеева, 14 

комн. 447, тел. 33-98-60, 27-18-06 

Демачев Леонид Васильевич 

14.  Региональное отделение в Калининградской области Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности 

Президента», г. Калининград, ул. Брамса, 23-5, тел. 21-66-38, 35-85-70 

Петров Сергей Иванович 

15.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

аварийно-спасательных служб и формирований МЧС, г. Калининград, ул. А. Невского, 38 

Колосов Александр Степанович 
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16.  Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

Ветеранов Спецназа и Участников Боевых Действий», г. Калининград, ул. Носова, 11-3 

Смирнов Андрей Геннадьевич 

17.  Общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Московского района Калининграда, г. Калининград, ул. 

Дзержинского, 17; каб. 10, т. 47-31-60 

Ган Евгений Васильевич 

18.  Калининградская региональная общественная организация «Союз 

ветеранов рыбной промышленности», г. Калининград, ул. Сергеева, 14, тел. 27-45-76, 46-

35-69, 53-08-72 

Шевченко Владимир Павлович 

19.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов войны 

и военной службы, г. Калининград, Советский пр.,13, ком. 43, тел. 59-95-82 

   Быченков Юрий Андреевич 

20.  Калининградская областная общественная организация «Союз сотрудников 

и ветеранов силовых структур – Янтарный щит», г. Калининград, ул. Комсомольская, 17 

(Нарвская, 54), тел. 56-33-09 

Козлов Леонид Сергеевич 

21.  Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» Октябрьского 

района Калининграда, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 5 (каб. 5), тел. 27-45-21 

Ильин Юрий Николаевич 

22.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

начального профессионального образования, г. Калининград, ул. Литовский вал, 38, тел. 

46-66-76, 27-25-12 

Абрамов Анатолий Александрович 

23.  Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Сокращенное: Областной совет ветеранов войны, труда и ВС, г. Калининград, ул. Кирова, 

7, каб. 305, тел. 21-54-84 

Косенков Борис Андреевич 

24.  Общественная организация ветеранов военной торговли Калининграда 

«Ветеран военной торговли», г. Калининград, Московский просп., 140-19 

Зазуля Людмила Николаевна 

25.  Общественная организация «Союз участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов Военно-морского Флота Калининградской области», г. Калининград, 

ул. Кирова, 24, тел. 22-25-73, 22-27-25 

Бражник Александр Иванович 

26.  Калининградское городское отделение общественной организации 

ветеранов Государственной Фельдъегерской службы РФ, г. Калининград, ул. 

Железнодорожная, 29; тел. 53-87-04, 53-69-07, 21-23-52 

Юханов Анатолий Иванович 

27.  Региональный Союз общественных организаций ветеранов военной службы 

Калининградской области, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 5, каб. 4, тел. 27-45-21  

Ильин Юрий Николаевич 

28.  Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов подразделений специального назначения органов правопорядка и безопасности 

«Резерв», г. Калининград, ул. Дзержинского, 166 (ул. Грига, 54; ул. Молодежная, 7), тел. 

8921-712-2898, 46-53-78 

Царенко Александр Викторович  

29.  Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов военной службы «Соратник», г. Калининград, 

ул. Половца, 2, тел. 32-87-58, 32-60-48 
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Истомин Владимир Васильевич 

30.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов-

пенсионеров пограничной службы (войск), г. Калининград, ул. Суворова,15,                        

тел. 69-11-55,49-90-56, 44-47-86 

Слипенко Евгений Кириллович 

31.  Региональная общественная организация пенсионеров «Калининградский 

областной комитет ветеранов труда», г. Калининград, Советский пр.13, ком. 26б, 

 тел. 22-78-44 

32.  Калининградская региональная общественная организация «Организация 

пенсионеров, ветеранов войны и труда Управления Калининградской железной дороги и 

линейных станций», г. Калининград, ул. Киевская, 1, к. 312, тел. 58-66-40, 58-77-96, 44-22-

75 

Прощак Михаил Ильич 

33.  Калининградская региональная общественная организация «Ветераны-

Подводники Калининград», г. Калининград, ул. Житомирская, 16-20; тел. 53-93-18, 53-88-

88, 72-53-26 

Хромов Николай Елизарович 

34.  Калининградская региональная общественная организация «Ветераны 

военной службы - офицеры и прапорщики запаса Воздушно-десантных войск «Голубые 

береты», г. Калининград, Московский пр, 74-15  

Мардаровский Геннадий Иванович 

35.  Калининградский региональный общественный фонд поддержки и развития 

плавания «Клуб ветеранов плавания «Прегель», г. Калининград, ул. Тургенева, 5-9, тел. 

38-41-11, 22-89-73, 36-52-59 

Тервинский Александр Константинович 

36.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

уголовно-исполнительной системы, г. Калининград, ул. Ушакова, 8, тел. 27-23-27, 21-34-

61, 22-63-93, 22-65-59 

Ермаков Валерий Иванович 

37.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

промышленности, строительства и транспорта, г. Калининград, ул. Гаражная, 2, тел. 22-

12-29, 21-64-66, 22-87-44 

Ольхов Григорий Кириллович 

38.  Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Октябрьского района Калининграда, г. Калининград, пр-т 

Победы, 42, ком.1, тел. 92-37-34 

Сиделев Виктор Васильевич 

39.  Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Балтийского района г. Калининграда, г. Калининград, ул. 

Книжная, 1а, тел. 64-34-81 

Щербаков Дмитрий Иванович 

40.  Калининградская городская общественная организация ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, г. Калининград, пл. Победы,1, 

каб. 236, 92-31-46 

Кузьмин Николай Григорьевич  

41.  Калининградская региональная общественная организация «Союз 

поддержки ветеранов» 

Окунь Александр Павлович 

42.  Калининградская региональная общественная организация 

«Межрегиональный Союз граждан, пострадавших от локальных войн и конфликтов 

«Совесть», г. Калининград, ул. Солдатская, 47 

43.  Калининградская региональная общественная организация «Союз 
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участников боевых действий управления Балтийского Флота»  

44.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов и 

выпускников Калининградского военного авиационно-технического училища 

45.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов флота 

океанического рыболовства «Ветеран флота» 

46.  Калининградская региональная общественная организация «Лига ветеранов 

службы по борьбе с организованной преступностью» 

47.  Калининградская региональная общественная организация «Союз 

ветеранов боевых действий» 

48.  Региональная общественная организация ветеранов морской пехоты 

Балтийского Флота «Балтиец» 

Органы местного самоуправления осуществляют тесное взаимодействие с 

общественными организациями путем: 

- участия в мероприятиях, проводимых общественными организациями; 

- периодических встреч руководителей организаций города и ответственных 

работников администрации, депутатов и работников городского Совета депутатов;  

- привлечение к участию в общественных слушаниях; 

- привлечение к участию в обсуждениях законопроектов; 

- привлечение к участию в благотворительных акциях; 

- привлечение к участию членов национально-культурных объединений в 

осуществлении местного самоуправления (выборах и т.д.); 

- содействие в организации проведения публичных, спортивных, культурных 

акций. 

Ответственные за взаимодействие с некоммерческими организациями: 

 Управление по связям с общественностью и СМИ, отдел по связям с общественностью и 

СМИ администрации городского округа «Город Калининград». Заместитель начальника 

управления, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Мерзляков Станислав 

Владимирович, 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, т. (84012) 923041, 

merzlyakov_sv@klgd.ru , главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ 

Щелкун Михаил Михайлович, т. (84012) 923129 shchelkun@klgd.ru . 

 

7.2. Национальные общественные объединения 

По исторически сложившимся причинам Калининградская область является одним 

из самых многонациональных регионов Российской Федерации. В этой связи на 

территории городского округа в настоящий момент функционируют 13 различных 

национально-культурных объединений. Полный список представлен ниже:  

 Региональная национально-культурная автономия русских Калининграда, г. 

Калининград, Московский проспект, дом 145, кв.22;  Левченко Владимир Иванович. 

 Общественная организация «Местная Польская Национально- Культурная Автономия 

Калининграда «Полония», г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, дом 8, кв. 5,  Козловский 

Евгений Евгеньевич. 

 Общественная организация, местная национально-культурная автономия 

азербайджанцев города Калининграда «Апшерон», г. Калининград, ул. Зоологическая, 

дом 11б, кв.13.Имангулиева Сонна Гусейн-кзы  
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 Общественная организация «Армянская региональная национально-культурная 

автономия Калининградской области», г. Калининград, Ленинский проспект, дом 83,       

каб. А-8; Геворкян Феликс Таджатович. 

 Региональная национально-культурная автономия литовцев Калининградской области, 

г. Калининград, ул. Толстикова, дом 15-2 (фактический: Советский проспект, 13-69). 

Мулиуолис Альвидас Атано.  

 Региональная национально-культурная автономия немцев Калининградской области, 

236034 ,г. Калининград, ул. Моховая, дом 2.Лейтнер Вальтер Давидович.  

 Региональная национально-культурная автономия «Калининградское землячество 

белорусов», г. Калининград, ул. Дм. Донского, 35а. Зезера Светлана Михайловна. 

 Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Калининградской 

области «Азербайджан», г. Калининград, ул. Черняховского, дом 76а, кв.6.Агаев 

Надир Алишоглы, Исаев Видади Меджид-оглы.  

 Украинская национально-культурная автономия «Батькивщына» Калининграда, г. 

Калининград, Ленинский проспект, дом 83, Костюк Анатолий Петрович. 

 Таджикская местная национально-культурная автономия Калининграда,  г. 

Калининград, ул. Ломоносова, дом 3а. Расулов Абдукахор Кадырович.  

 Калининградская местная национально-культурная автономия ассирийцев 

«АШШУР»,  г. Калининград, ул. Гайдара, дом 117. Авдыш Олег Хавшабович.  

 Общественная организация Еврейская национально-культурная автономия города 

Калининграда, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 7, кв. 5. Шапиро Виктор Константинович.  

 Национально-культурная автономия города Калининграда «Калининградская 

национальная культурная автономия корейцев», 236022 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, дом 56, кв. 6.  Ким Станислав Викторович, Ким Сергей. 

 

Органы местного самоуправления осуществляют тесное взаимодействие с 

общественными организациями путем: 

- участия в мероприятиях, проводимых общественными организациями; 

- периодических встреч руководителей организаций города и ответственных 

работников администрации, депутатов и работников городского Совета депутатов  

- привлечение к участию в общественных слушаниях; 

- привлечение к участию в обсуждениях законопроектов; 

- привлечение к участию в благотворительных акциях; 

- привлечение к участию членов национально-культурных объединений в 

осуществлении местного самоуправления; 
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- содействие в организации проведения публичных, спортивных, культурных 

акций. 

Ответственные за взаимодействие с некоммерческими организациями: 

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации городского округа 

«Город Калининград». Заместитель начальника управления, начальник отдела Мерзляков 

Станислав Владимирович 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, т. (84012) 923041, 

press@klgd.ru. 

 

7.3. Религиозные организации 

На территории городского округа «Город Калининград» зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность 59 религиозных организаций, объединяющих 

последователей различных конфессий:    

 Религиозная организация - Церковь «Преображение» Евангельских христиан-

баптистов 236023 г. Калининград, ул. Ломоносова, дом 54. 

 Религиозная организация евангельских христиан «Церковь в Калининграде», 236040 г. 

Калининград, ул. Сергеева, дом 45, кв.15.  

 Религиозная организация Евангельских христиан - Церковь «Христианская жизнь» 

Калининграда, 236004 г. Калининград, ул. Летняя, дом 1,  Михайлов Василий 

Олегович  

 Религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

равноапостольного князя Владимира Калининграда Калининградской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Докука, 

дом 7, кв.5. (фактический: ул. Лукашова, 17), Максимов Владимир Геннадьевич 

 Местная религиозная организация православный Приход Крестовоздвиженского 

Собора г. Калининграда, Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), Коротких Сергей Николаевич 

 Религиозная организация мусульман Калининграда, г. Калининград, Московский 

проспект, дом 95. 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой 

равноапостольной княгини Ольги, пос. Прибрежный г. Калининграда, 

Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

г. Калининград, п.г.т. Прибрежный, ул. Крещенская, дом 3, кв.36, Королев Олег 

Валерьевич. 

 Местная религиозная организация православный Приход храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана г. Калининграда, Калининградской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. 

Карташева, дом 85, Купцов Петр Федорович 

mailto:press@klgd.ru
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 Местная религиозная организация православный Приход храма Святой мученицы 

Татианы города Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Пражская, дом 1в, кв.40,  (отец 

Александр) Соколов Александр Борисович 

 Религиозная организация - приход Святого Адальберта Римско-католической Церкви в 

Калининграде, г. Калининград, ул. А. Невского, дом 78в, Стецкевич Юрий 

Сигизмундович 

 Местная религиозная организация «Христианская миссия «Свет на Востоке» города 

Калининграда, г. Калининград, проспект Мира, дом 101, Орлов Сергей Федорович 

 Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Калининград», г. 

Калининград, ул. Соммера, дом 11, Тер-Аванесов Николай Григорьевич  

 Централизованная религиозная организация Региональное объединение церквей 

евангельских христиан-баптистов Калининградской области, г. Калининград, ул. 

Гагарина, дом 18, Крикун Анатолий Иванович 

 Местная религиозная организация - Еврейская община «Адат Исраэль» города 

Калининграда, г.  Калининград, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 2. 

 Иудейская религиозная организация «Еврейская община Калининграда», г. 

Калининград, ул. Черепичная, дом 4. Шведик Леонид Михайлович, Якобсон Зиновий 

Германович 

 Религиозная организация «Церковь Евангельских христиан «Солнце Правды» 

Калининграда, г. Калининград, переулок Малый, дом 3. Дерий Владимир 

Александрович 

 «Религиозная организация - Католический благотворительный центр «Каритас-Запад» 

Калининграда, г. Калининград, Московский проспект, дом 109, Стецкевич Ежи  

 Религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы Калининграда Калининградской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236004 г. Калининград, ул. К. Назаровой, дом 24, Неткачев 

Вадим Петрович, Козуля Сергей Владимирович 

 Православная религиозная организация епархиального женского монастыря в честь 

Святителя и Чудотворца Николая Калининграда Смоленско-Калининградской епархии 

Русской Православной Церкви, г. Калининград, Тенистая аллея, дом 39Б, Херхенредер 

Элла, Мелконян Владимир Сетракович 
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 Местная религиозная организация православный Приход Кафедрального Собора 

Христа Спасителя Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 236000, г. Калининград, площадь Победы, дом 2, 

Гундяев Владимир Михайлович, Кузьмин Владимир 

 Местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской Церковь 

«Еммануил», г. Калининград, ул. Летная, дом 1, Никитин Андрей Михайлович 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь преподобного 

Герасима Болдинского Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 236009 г. Калининград, ул. 

Колхозная, дом 41, Валяшкин Евгений Юрьевич 

 Централизованная религиозная организация: Церковный округ - пропство 

Евангелическо-лютеранских общин Калининградской области,г. Калининград, 

проспект Мира, дом 101, ЛеберИохен Гюнтер, ОстервальдХайе Альбертович 

 Местная организация «Общего сознания Кришны», г. Калининграда, г. Калининград, 

просп. Победы, дом 1 (факт. Ул. Фрунзе, дом 37, кв. 7, Васильева Вера Петровна 

 Религиозная организация Евангелическо-Лютеранская община Калининграда, 236000 

г. Калининград, проспект Мира, дом 101, Ризен Галина Андреевна, ОстервальдХайе 

Альбертович  

 «Местная религиозная организация Армянской Апостольской церкви СурбСтепанос» 

(«Святого Стефана») Калининграда, г. Калининград, ул. Богатырская, дом 1Б 

(Советский проспект, дом 21), Каджоян Юрий Степанович 

 Местная религиозная организация православный Прихода храма Архангела Гавриила 

Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), г. Калининград, проспект Мира, дом 152-154, Гармаш Гавриил 

Васильевич, Гармаш Гавриил Васильевич 

 Православная религиозная организация епархиального женского Монастыря в честь 

Святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Калининграда Смоленской 

и Калининградской епархии Русской Православной Церкви, г. Калининград, ул. 

Полоцкого, дом 24, Кольцова Людмила Анатольевна. 

 Религиозная организация Церкви «Мира» Евангельских Христиан Баптистов 

Калининграда, г. Калининград, ул. Гагарина, дом 18, Крикун Анатолий Иванович. 

 Религиозная организация православный Приход храма Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 
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Церкви (Московский Патриархат), 236005 г. Калининград, ул. Киевская, дом 75, 

Позунь Марьян Семенович 

 Религиозная организация «Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма Кагью» 

города Калининграда, г. Калининград, ул. Полоцкая, дом 4, кв.9 (фактический: ул. 

Черняховского, дом 36, кв.13) 

 Религиозная организация Миссия христиан веры Евангельской (пятидесятников) 

«Вифания» города Калининграда, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 2, 

Медведев Дмитрий Петрович 

 «Местная религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан» «Церковь 

Полного Благословения», г. Калининград, Литовский вал, дом 50, кв. 23, Обрехт 

Михаил Юрьевич. 

 Централизованная религиозная организация Региональный Союз Христиан Веры 

Евангельской (Пятидесятников) Калининградской области, г. Калининград, ул. 

Полоцкого, дом 26, Игнатенко Владимир Яковлевич. 

 Религиозная организация Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня Калининграда, 

г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 76 (ЕГР: ул.А.Суворова, дом 113). 

 «Религиозная организация Христиан Веры Евангельской» «Христианская евангельская 

церковь Калининграда», г. Калининград, переулок Малый, дом 3 (почтовый: а/я 1251), 

Востряков Андрей Викторович. 

 Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь Сретения 

Господня Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236005 г. Калининград, ул. Киевская, дом 75,  Дюкарев 

Игорь Анатольевич 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

великомученика и целителя Пантелеимона Калининграда Калининградской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 236006 г. Калининград, ул. 

Генерала Павлова, дом 2,  Кузьмин Владимир Станиславович.  

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого 

Георгия Победоносца Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 236023 г. Калининград, ул. Осенняя, дом 30, 

Ефимов Матвей Анатольевич, Мелконян - Епископ Балтийский Серафим Владимир 

Сетракович. 



 

 

68 

 «Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской» 

«Калининградский Христианский Центр», 236004 г. Калининград, ул. Летная, дом 1, 

Асанов Александр Геннадьевич 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

Апостола Андрея Первозванного Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви, (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Комсомольская, 

дом 64, Пасхин Андрей Андреевич. 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь мученицы 

Лидии г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236040 г. Калининград, ул. Иванникова, дом 18, Черняков 

Илья Иванович. 

 Религиозная организация - приход Святого Семейства Римско-католической Церкви в 

Калининграде, г. Калининград, ул. Лесопильная, дом 72, Кревский Александр 

Иванович, Гауронскас Анупрас Винцович. 

 Религиозная организация - Калининградская община Северного Регионального 

управленческого центра Новоапостольской церкви, г. Калининград, ул. Тельмана, дом 

106, Крупенич Сергей Николаевич 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Праведных 

Богоотец Иоакима и Анны пос. Большое Исаково Гурьевского района 

Калининградской области Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Иванникова, дом 18.  

 Религиозная организация «Калининградская религиозная еврейская община «Кетер 

Тора», г. Калининград, ул. Гайдара, дом 157-163, литер VII. 

 «Местная религиозная организация» «Русская протестантская христианская 

евангельская церковь «Посольство Божье» Калининграда, 236016 г. Калининград, ул. 

Фрунзе, дом 105. 

 Духовное образовательное учреждение евангельских христиан-баптистов 

«Калининградский Библейский колледж» г. Калининград, ул. Гагарина, дом 18, 

Крикун Анатолий Иванович. 

 Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в 

Калининградской области, г. Калининград, проспект Мира, дом 82, Чернов Андрей 

Владимирович, Алимпиев Вячеслав Валерьевич. 
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 Местная религиозная организация православный Приход храма апостола Фомы 

Калининграда калининградской епархии (Московский Патриархат), 236040, г. 

Калининград, ул. Лазаретная, дом 22, Пермяков Александр Венедиктович. 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой 

великомученицы Екатерины Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), 236040, г. Калининград, ул. 

Иванникова, дом 18, Мелконян Владимир Сестракович 

 Местная Религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией 

Матери «Одигитрия» Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Станочная, дом 10, кв. 12, 

Ефимов Матвей Анатольевич. 

 Местная религиозная организация православный Приход храма в честь преподобного 

Сергия Радонежского г. Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул.Б.Хмельницкого, 

дом 25,  Васильев Виктор Вячеславович 

 Религиозная организация «Община Русской Православной Старообрядческой Церкви» 

г. Калининграда, 236023, г. Калининград,  ул. Чекистов дом 40, кв. 14. 

 Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской.  «Дом 

Жизни» г. Калининграда, 236039, г. Калининград, ул. Новый вал,  дом, 26, кв. 1, 

Стратович Евгений Владимирович. 

 АНО «Развития еврейской культуры в Калининградской области», г.Калининград 

ул.Черепичная,4, Стерлин Сергей Львович, 46-43-45. 

7.4. Казачьи общества и общественные объединения российского казачества 

На территории городского округа «Город Калининград» функционирует пять 

казачьих обществ:  

 

1. Общественная организация «Калининградское городское казачье общество 

имени Архангела Михаила», г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 36 

2. Калининградская региональная общественная казачья организация 

«Балтийский отдел», г. Калининград, ул. Куйбышева, дом 151, кв.1  

                        Лактионов Анатолий Александрович. 

3. Общественная организация «Отдельское казачье общество «Балтийская 

Сечь», г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 36 

Данилевский Сергей Николаевич 

4. Общественная казачья организация «Центральный хутор» Калининграда, 

г. Калининград, ул. Комсомольская, дом 47  

Гудим Валерий Семенович 

5. Калининградское хуторское казачье общество имени Святого 

великомученика и целителя Пантелимона, тел. 8950-672-5857  
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8. Характеристика бюджетного процесса  

В городском округе «Город Калининград» совершенствованию бюджетного 

процесса всегда уделяется особое внимание.  

В рамках проведения бюджетной реформы в 2008 году в новой редакции решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 23.04.2008г. № 106 утверждено 

Положение «О бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград». 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является 

важнейшей предпосылкой для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета и 

устойчивости бюджетной системы городского округа. В этих целях ежегодно 

разрабатываются и на оперативном совещании под руководством главы городского округа 

рассматриваются Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа «Город Калининград» на трехлетний период, которые после одобрения 

направляются в представительный орган местного самоуправления. 

 На основании решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 

10.09.2008 г. № 222 бюджет городского округа «Город Калининград» с 2009 года 

составляется сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период). 

Среднесрочное бюджетное планирование стало реальным шагом к повышению 

эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для 

их необоснованного роста. 

Порядок составления проекта бюджета утвержден постановлением главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 22.08.2008г. № 1334 «О 

Порядках разработки прогноза социально-экономического развития и составления 

проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год 

и плановый период». 

В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Приказом 

комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа от 

31.08.2010г. № 73 утвержден Порядок планирования и обоснования бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной 

финансовый год и плановый период, разработаны и доведены до главных распорядителей 

бюджетных средств соответствующие методические рекомендации. 
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

31.12.2010г. № 2404 утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений городского округа. 

Ежегодно издается постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» о мерах по реализации решения о бюджете (постановления от 25.12.2008 

№2135; от 02.02.2010 №154; от 04.02.2011 №139, от 13.02.2012 №184, от 30.01.2013 №72). 

Проект бюджета и годовой отчет о его исполнении публикуются в газете 

«Гражданин», размещаются на сайтах городского Совета депутатов Калининграда и 

администрации городского округа. Ежегодно в целях обеспечения гласности и интересов 

жителей города, выявления общественного мнения, осуществления двусторонней 

информационной связи органов местного самоуправления с населением по ним 

проводятся публичные слушания. 

Контрольно-счетной комиссией городского Совета депутатов Калининграда 

осуществляется экспертиза проекта решения о бюджете, по годовому отчету об 

исполнении бюджета проводится внешняя проверка, готовятся соответствующие 

заключения. 

Бюджет городского округа «Город Калининград» рассматривается и утверждается 

до начала очередного финансового года (решения окружного Совета депутатов от 

08.12.2008 №311, от 16.12.2009 №325, от 08.12.2010 №345, от 30.11.2011 №411, от 

19.12.2012 №423). 

Исполнение бюджета осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
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городского округа «Город Калининград» и бюджетных росписей главных распорядителей 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), 

распорядителей бюджетных средств утвержден Приказом комитета экономики, финансов 

и контроля от 15.02.2013 № 16/пкэф, Порядок составления и ведения Кассового плана - 

Приказом от 25.12.2009г. № 104 (в ред. от 15.04.2010 № 40). 

Ведется Реестр расходных обязательств городского округа, порядок его ведения 

утвержден постановлением мэра города от 10.11.2005г. № 4313 (в ред. от 18.08.2006г. 

№1971) «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования «Город Калининград». 

В целях обеспечения контроля за поступлением доходов Приказом комитета 

экономики, финансов и контроля от 05.09.2011 № 106 утвержден Порядок взаимодействия 

с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа 

«Город Калининград». 

При администрации создана межведомственная комиссия по мобилизации доходов 

в городской бюджет, Положение о комиссии и ее состав утверждены постановлением 

главы администрации от 15.08.2008 № 1161 (в ред. от 22.11.2012 № 2141). 

В рамках исполнения муниципальной функции по проведению муниципальных 

лотерей утверждены следующие Административные регламенты: 

 Административный регламент администрации городского округа «Город 

Калининград» по предоставлению муниципальной услуги по рассмотрению 

уведомления о проведении стимулирующей лотереи на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержден Постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 29.06.2012г. № 1192; 

 Административный регламент администрации городского округа «Город 

Калининград» по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

проведение муниципальной лотереи на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержден Постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 29.06.2012г. № 1191. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления по установлению, 

изменению и отмене местных налогов и сборов городским Советом депутатов 

Калининграда приняты решения: 

 от 26.05.2010 № 143, от 08.09.2010 № 233, от 13.07.2012 № 218 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение окружного Совета депутатов Калининграда от 

19.10.2005г. № 346 «Об установлении на территории города Калининграда 

земельного налога»; 

 от 27.10.2010 № 279 «О ставках налога на имущество физических лиц»; 

 от 09.04.2008 № 86, от 12.11.2008 № 264, от 21.11.2012 № 325 «О внесении 

изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов Калининграда от 

2 ноября 2005 года № 354 «О введении на территории города Калининграда 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности».  

Управление бюджетными расходами является важной частью бюджетной политики 

и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, соблюдением 

принципа адресности расходов и наличием правовой базы. 

В целях совершенствования бюджетного процесса и системы управления 

муниципальными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое 

развитие городского округа «Город Калининград» постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 18 сентября 2012 г. № 1761 утверждена 

долгосрочная целевая Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского округа «Город Калининград» в 2012-2014 годах» 

Использование средств резервного фонда администрации городского округа 

«Город Калининград» урегулировано постановлением от 06.03.2008г. № 354 (в ред. 
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Постановлений главы администрации городского округа «Город Калининград» от 

11.06.2008 № 1040, от 20.08.2008 № 1326, от 23.06.2009 № 945) «Об утверждении Порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Порядок учета и направления средств экономии по итогам размещения 

муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

дополнительные расходы утвержден постановлением главы администрации от 

19.05.2009г. №723.  

Решением окружного Совета депутатов города Калининград от 09.04. 2008 № 84 

утвержден Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в 

решении о бюджете и сводной бюджетной росписи. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлены процедуры предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград»: 

 от 13.02.2009г. № 241 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа в форме субсидий на возмещение затрат муниципальным казенным 

предприятиям, осуществляющим деятельность по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства, расположенных на территории природно-ландшафтных 

парков города Калининграда»; 

 от 13.02.2009г. № 240 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа в форме субсидий на возмещение затрат муниципальным казенным 

предприятиям, выполняющим работы и оказывающим услуги по обеспечению 

условий безопасного совместного проживания человека и животных»; 

 от 13.04.2009 г. № 540 «Об утверждении Порядка включения объектов в план 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда»; 

 от 21.04.2009 г. № 562 «Об утверждении Порядка внесения части платы на 

капитальный ремонт общего имущества в коммунальной квартире, в которой 

имеется жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград»; 

 от 25.06.2012г. № 1083 «Об утверждении Порядка внесения администрацией 

городского округа «Город Калининград» управляющей организации, товариществу 

собственников жилья, жилищному кооперативу и иному потребительскому 

специализированному кооперативу части платы за жилое помещение, 

приходящейся на помещение в многоквартирном доме, находящееся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»; 

 от 16.05.2012г. № 792 «Об утверждении Порядка отбора объектов при 

формировании ведомственной целевой Программы «Благоустройство дворовых 

территорий «Мой двор» и предоставления средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» на выполнение работ по капитальному ремонту»; 

 от 29.06.2009г. № 1051 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа в форме субсидий товариществам собственников жилья в городском округе 

«Город Калининград» на возмещение затрат, связанных с организацией их 

деятельности»; 

 от 15.09.2009г. № 1626 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа в форме субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим деятельность по содержанию и ремонту жилых помещений 

маневренного фонда городского округа «Город Калининград»; 

 от 24.12.2009г. № 2287 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа в форме субсидий предприятиям коммунального комплекса городского 

округа «Город Калининград» на возмещение затрат по проведению аварийно-

consultantplus://offline/ref=C5C58F5DB5C287A9E7226F7D118B8D213DCD0EA6FCD13B12F2C96126B4DE9D92CCB772D1425DDCB4E4A929gB2AN
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восстановительных работ на инженерных сетях и сооружениях, собственник 

которых не известен»; 

 от 27.04.2010г. № 756 «Об утверждении Порядка предоставления средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» в форме субсидии предприятию 

коммунального комплекса на возмещение выпадающих расходов в связи с 

освобождением от платы за технологическое присоединение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;  

 от 16.04.2012г. № 554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

транспортной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электрическим 

и автомобильным транспортом общего пользования в городском округе «Город 

Калининград»; 

 от 30.12.2010г. № 2386 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным 

унитарным предприятиям субсидий из бюджета городского округа «Город 

Калининград» по решению балансовой комиссии при администрации городского 

округа «Город Калининград» о пополнении оборотных средств»;  

 от 17.06.2011г. № 1007 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского округа «Город Калининград» управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным 

потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов»;  

 от 23.06.2011г. № 1026 «Об утверждении Порядка осуществления расходов на 

выплату премий победителям конкурса «Самый благоустроенный город и поселок 

Калининградской области», не являющимся получателями бюджетных средств»; 

 от 08.09.2011г. № 1501 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным предприятиям коммунального комплекса на возмещение затрат, 

связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных 

работ»; 

 от 23.12.2011г. № 2300 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

муниципальной организации коммунального комплекса на возмещение затрат, 

связанных с отведением поверхностных и ливневых стоков, поступающих в 

городскую общесплавную сеть канализации в границах территории городского 

округа «Город Калининград»;  

 от 14.01.2013г. № 3 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

субсидий муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского 

округа «Город Калининград» в связи с предоставлением льгот по оплате услуг бань 

малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан»; 

 от 07.03.2012г. № 329 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город 

Калининград» на возмещение затрат, связанных с изготовлением технической 

документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной 

инфраструктуры»; 

 (в стадии разработки) «Об утверждении Порядка финансирования в 2013 году за 

счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» расходов, на оплату 

коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан»; 

 от 30.01.2013г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на частичную 

компенсацию разницы в цене между стоимостью единого социального проездного 

билета на проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан и 

стоимостью единого социального проездного билета для пенсионеров по старости, 

не имеющих льгот в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, зарегистрированных в городе Калининграде»; 
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 от 30.01.2013г. № 74 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию разницы в цене между утвержденным тарифом на перевозку 

пассажиров и стоимостью проезда школьников и воспитанников 

реабилитационных учреждений социальной сферы в автомобильном и 

электрическом транспорте в городском округе «Город Калининград»; 

 от 28.11.2012г. № 2218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского округа «Город Калининград» муниципальным унитарным 

предприятиям на обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах 

городского округа «Город Калининград»; 

 от 20.12.2012г. № 2382 «О Порядке предоставления средств бюджета городского 

округа «Город Калининград» в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с 

обеспечением сохранности муниципального имущества, демонтированного с улиц 

города Калининграда»; 

 от 14.10.2010г. № 1754 «Об утверждении Порядка предоставления средств 

бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов в форме целевых субсидий 

муниципальным автономным учреждениям»; 

 от 05.03.2009 г. № 343 «О порядке предоставления средств бюджета городского 

округа «Город Калининград» в форме субсидий на развитие спорта в области 

высших достижений». 

В рамках определенных полномочий по установлению нормирования расходов, 

определению порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений 

и организаций, финансируемых за счет бюджета, изданы постановления главы 

администрации городского округа «Город Калининград»: 

 от 26.03.2009г. № 433 «О порядке финансирования и установления норм расходов 

на проведение мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной политики 

и социальной поддержки населения за счет средств бюджета городского округа 

«Город Калининград»; 

 от 26.03.2009г. № 441 «О порядке финансирования и установления норм расходов 

на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта за счет средств 

бюджета городского округа «Город Калининград»; 

 от 01.07.2009г. № 1125 «Об установлении порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений, 

межшкольных учебных комбинатов, общеобразовательных школ-интернатов, 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, учреждений молодежной сферы, 

общеобразовательных школ»; 

 от 19.09.2012г. № 1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»; 

 от 30.12.2009г. № 2337 «Об утверждении правовых актов, регламентирующих 

деятельность и оплату труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа «Город Калининград», которым утверждено 

Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа «Город Калининград»; 

 от 28.10.2010 №1867 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Калининград» ( в 

ред. от 23.01.2013 №44). 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
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Основные экономические показатели

(янв.-август 2013 г. в %  к 

соответствующему периоду 2012 г.)

110,7

100,5
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Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающ ие производства

Производство и распределение эл.

энергии, газа, воды

Грузооборот автотранспорта

Объем работ по виду деятельности

"Строительство"

Введено в действие жилых домов

Оборот розничной торговли 

Калининград В целом по области

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» постановлением администрации городского округа от 20.10.2010 № 1779 

в новой редакции утверждено Положение о формировании муниципального задания в 

отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом 

обеспечении муниципального задания. 

Утвержден Порядок предоставления целевых субсидий муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям (постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.06.2011 № 1038). 

 

9. Инвестиционная привлекательность 

 

За январь-август 2013 года наблюдался значительный рост по отдельным 

показателям экономического развития города Калининграда. Так, объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами                          

в обрабатывающих производствах за  8 месяцев 2013 года составил 110,7% к  

соответствующему показателю 

предыдущего года. Так же и показатель 

грузооборота на грузовом 

автомобильном транспорте за указанный 

период 2013 года оказался на 24,0% 

выше показателя 8 месяцев 2012 года и 

составил  1003711,4 тыс. т-км.  Всего же 

за январь-август 2013 года грузовым 

транспортом в Калининграде было 

перевезено                  1 319,0 тыс. тонн 

грузов (на 7,5% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего 

года). Увеличение показателя связано с 

продолжающимся восстановлением  

объемов грузоперевозок после кризиса 

2008 года. Кроме того, по итогам  8 

месяцев 2013 года зафиксирован рост 

объема оборота розничной торговли (на 

6,9% больше, чем в  аналогичном 

периоде 2012 года). Значительно ниже 

показателя  за 8 месяцев 2012 года оказался объем выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду 

деятельности «Строительство». Так, в январе-августе 2013 года было выполнено работ на 

10,1% меньше, чем за  январь-август 2012 года. Предполагаемое снижение показателя 

вызвано сложной экономической ситуацией,  значительным снижением спроса на рынке 

жилья,  а также завершением объектов, разрешение на строительство которых выдавались 

до кризиса 2008 года. Однако, в  январе-августе 2013 года было введено в действие жилых 

домов на 6,7% больше, чем за январь-август 2012 года. Вместе с тем, наблюдается спад по 

такому показателю, как объем отгруженных товаров (работ, услуг), в таких видах 

деятельности, как «Добыча полезных ископаемых».  

Динамика производственных и финансовых процессов за 8 месяцев текущего года 

свидетельствует о продолжающемся росте и укреплении экономики города. Большая 

часть реального сектора экономики (за исключением строительства, в том числе 

жилищного, и добычи полезных ископаемых) продолжает наращивать объемы 

производства. Однако в продолжение наметившейся в 2012 году тенденции в 2013 году 

ожидается дальнейшее замедление темпов роста экономики города. Исключение может 
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составить грузоперевозки, показавшие за 8 месяцев текущего года значительное 

увеличение грузооборота автотранспорта. 

В долгосрочной перспективе основными факторами, влияющими на социально-

экономическое развитие городского округа, будут: 

Окончание в 2016 году режима таможенных преференций, установленных 

Федеральным Законом от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Окончание режима таможенных преференций негативно 

сказывается на инвестиционной привлекательности области и является основной 

причиной пессимистичной оценки предпринимателями и крупными промышленными 

предприятиями перспектив развития собственного бизнеса и наращивания 

производственных мощностей. В конечном итоге указанные изменения в инвестиционном 

климате области могут повлечь за собой постепенное сокращение объемов инвестиций в 

экономику города в течение 2014-2015 годов с существенным снижением инвестиционной 

активности в 2016 году. Худший сценарий развития событий предполагает постепенное в 

течение 2014-2016 годов закрытие значительной части малых и средних предприятий 

городского округа, существенное даже по сравнению с кризисными 2008-2009 годами 

увеличение безработицы и снижение реальных доходов населения. 

Либерализация национального таможенного законодательства, связанного с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию, что так же может негативно 

сказаться на конкурентоспособности как малого предпринимательства, так и крупных 

промышленных предприятий. 

В подготовленном на вариантной основе прогнозе социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов оптимистичный вариант (вариант 2) предполагает реализацию органами 

местного самоуправления активной политики по поддержке малого бизнеса, 

долгосрочный положительный эффект от реализации целевых программ по развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры города. Также оптимистичный вариант 

прогноза учитывает усилия Правительства области по решению проблемы 2016 года, за 

счет, например, лоббирования нового Федерального закона, определяющего правовые, 

организационные, хозяйственные и финансовые основы существования Калининградской 

области как «особого административного района». Кроме того, в указанном варианте 

прогноза учтены планируемые к реализации крупные инвестиционные проекты, 

существенно влияющие на экономическую ситуацию в городе, а также перспектива 

развития новых отраслей экономики. 

В оптимистичном варианте предполагается, что постепенная либерализация 

таможенного законодательства вынудит местных производителей повышать качество 

производимых и предоставляемых местными предприятиями товаров и услуг, снижая при 

этом производственные издержки за счет снижения энергоемкости производства и 

повышения производительности труда. Таким образом, ожидаются положительные 

результаты от вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в 

виде постепенного повышения конкурентоспособности местных производителей. 

Пессимистичный вариант (вариант 1) прогноза предполагает более резкое замедление 

темпов роста экономики в плановом периоде на фоне утраты областью таможенных 

преференций. Данный вариант характеризуется спадом темпов роста экономики (до 2-3% 

роста промышленности в год), спадом инвестиций, снижением оборота розничной 

торговли, снижением общей конкурентоспособности города, как следствие – повышением 

социальной напряженности, а также повышенным оттоком трудоспособного и наиболее 

квалифицированного населения. 

Инвестиционная привлекательность Калининграда обусловлена: 

Наличием режима Особой экономической зоны (ОЭЗ);  
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Выгодным географическим расположением, наличием незамерзающего порта, 

близостью границ стран ЕС;  

Доминирующим положением Калининграда в регионе, которое способствует 

концентрации многих факторов: транспортных потоков, финансовых ресурсов, рабочей 

силы и т.д.;  

Развитой финансовой инфраструктурой  

Системой муниципального сопровождения инвестиционных проектов на всех 

этапах  

Широким вузовским потенциалом и наличием высококвалифицированной рабочей 

силы  

Высоким уровнем жизни населения  

Развитой транспортной системой.  

Возможностью реализации инвестиционных проектов в любой отрасли. 

Наличием опыта работы в современных европейских стандартах управления. 

Город является центром инвестиционной активности области. Так, более 55% всех 

поступающих иностранных инвестиций в регион приходятся на областной центр.  

Ниже представлен SWOT – анализ областного центра Калининградской области, в 

нем выявлены ключевые, как благоприятные, так и неблагоприятные внешние события и 

условия, которые влияют или могут существенно повлиять на ситуацию в области и 

городе, то есть определяют «возможности» и «угрозы» для развития Калининграда. 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Выгодное геоэкономическое положение 

области и города. 

Режим особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Один из незамерзающих портов на 

Балтике с развитой портовой 

инфраструктурой. 

Строительство Приморского кольца – 

современной автомагистрали, 

связывающей между собой Калининград, 

аэропорт, прибрежные города региона в 

единую транспортную сеть. 

Предпосылки (наличие объектов 

историко-культурного наследия) для 

развития исторического и 

познавательного туризма. 

Наличие искусственно созданного в 

досоветский период ландшафта, а также 

набережных, обладающих 

рекреационным потенциалом. 

Приход в город ряда крупных 

национальных/транснациональных 

компаний и финансовых институтов. 

Развитые торговые сети, 

конкурентоспособные не только на 

региональном, но и на национальном 

рынке. 

Развитый относительно других регионов 

России малый и средний бизнес. 

Развитый потребительский рынок. 

Анклавность (эксклавность) территории 

области и возникающие в этой связи 

таможенные и визовые проблемы для развития 

туризма, развития товаропроизводителей, 

ориентированных на российский рынок, низкая 

продовольственная безопасность. 

Высокие железнодорожные тарифы на 

транспортировку грузов на российскую 

территорию. 

Территория города подвержена воздействию 

ряда природно-техногенных процессов – 

затоплению нагонными паводками, 

подтоплению грунтовыми водами и др. Данные 

явления и процессы осложняют ведение 

хозяйственной деятельности на территории 

города и требуют комплекса защитных 

инженерно-технических мероприятий. 

Нерешенность вопросов, связанных с 

экологией и безопасностью проживания, а 

также безопасностью и удобством пребывания 

в Калининграде российских и иностранных 

туристов (отсутствие навигации, сервисных 

информационных пунктов (информационные 

стенды, указатели с дублированием на 

латинице), высокая степень загрязнения 

воздуха и водоемов). 

Отсутствие комфортной городской среды: 

недостаточное благоустройство города, 

отсутствие пешеходных прогулочных зон, 

недостаточное количество озелененных 
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Обслуживание населения по принципу 

«одного окна» в социальной сфере. 

Развитая инфраструктура спорта. 

Развитая система профессионального 

образования (вузы). 

Высокий образовательный и культурный 

уровень значительной части населения 

города. 

Высокая толерантность городского 

сообщества к различным конфессиям, 

политическим, этническим и другим 

социальным группам, уважение к 

разнообразию различных мировых 

культур, цивилизаций и народов, 

готовность к пониманию и 

сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям. 

Высокий уровень общественной 

активности. 

Энергетическая независимость 

(строительство Балтийской АЭС). 

пространств, зон отдыха, прогулок и 

развлечений для горожан и туристов, 

значительная доля заброшенных территорий. 

Низкий уровень доступности городской среды 

для инвалидов. 

Нескоординированное развитие городских 

инженерных инфраструктур. 

Отсутствие инженерно подготовленных 

площадок под строительство жилья, развития 

инновационных производств. 

Высокая степень изношенности зданий жилого 

и нежилого фондов. 

Отсутствие продуманной внутригородской 

транспортной системы. 

Потеря предприятиями Калининграда, 

оставшимися от советских времен, 

традиционных рынков сбыта. 

Отсутствие важных условий для создания 

благоприятного инвестиционного климата, 

необходимого для развития бизнеса и его 

инфраструктуры. 

Нестабильность законодательной базы для 

предпринимательской деятельности. 

Недостаток кадров необходимой квалификации 

(особенно квалифицированной рабочей силы и 

инженерных кадров, способных обеспечить 

развитие инновационной экономики). 

Отсутствие развитой системы подготовки 

персонала в секторе гостеприимства. 

Высокие темпы старения населения, 

сокращение трудоспособного населения. 

 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

Развитие транспортно-транзитных 

функций города. 

Развитие постиндустриальной 

экономики. 

Интеграция в культурную жизнь 

Балтийского макрорегиона, 

формирование общего с Европой и 

Россией календаря культурных событий. 

Возможность участия в международных 

инфраструктурных и спортивных 

проектах. 

Развитие туризма (включая водный 

туризм, велотуризм, познавательный 

туризм, бизнес-туризм). 

Развитие ярмарочной и выставочной 

деятельности. 

Формирование собственной торговой и 

сервисной специализации города. 

Ужесточение визового и таможенного режима 

со стороны ЕЭС. 

Окончание в 2016 году режима таможенных 

преференций по Федеральному Закону от 

10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Ухудшение рекреационного потенциала 

Калининградской области вследствие 

обострения экологических проблем. 

Дестабилизация мировой экономики, 

возможное продолжение мирового кризиса. 

Вступление Российской Федерации в июле 

2012 года во Всемирную торговую 

организацию. 
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Интеграция в рынки сбыта Восточной 

Европы, Балтийского макрорегиона. 

Развитие янтарной промышленности. 

Проведение финального этапа 

Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. 

Город является ядром региона, где инвестиционная активность наиболее высокая. 

В течение последних семи лет на территории города реализовано и реализуется ряд 

крупных инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Так, в отрасли 

обрабатывающих производств компанией «Продукты питания» реализован проект по 

производству замороженных полуфабрикатов под торговыми марками «Золотой 

петушок», «Домашняя сказка» (мощности завода позволяют производить 13 000 тонн 

продукции в месяц, занято 1100 чел.), в транспортно-логистической сфере в июне 2009 

года компанией «ДСВ Транспорт» завершен инвестиционный проект по строительству 

грузового терминала для международного автотранспорта со складами хранения 

промышленных и хозяйственных товаров (объем инвестиций 500 млн.руб., емкость склада 

10300 паллето-мест, терминал рассчитан на объѐм обработки до 100 фур в день, паркинг 

способен разместить единовременно до 200 фур), в сфере строительства коммерческой 

недвижимости ООО «Компания проектного финансирования» реализована первая очередь 

инвестиционного проекта по созданию центра деловой активности и этнографического 

туризма «Рыбная деревня» с предоставлением уникального комплекса развлекательно - 

познавательных услуг, широкого ассортимента традиционных бизнес-услуг  и т.д. 

В Единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с 2006 года 

включено 125 предприятий, из них на текущий момент действующими резидентами 

являются 91. Резидентами ОЭЗ в Калининграде с иностранным капиталом является более 

40 компаний, общий объѐм инвестиций которых составляет более 33,2 млрд. руб., т.е. 

более 40 % от объема капитальных вложений всех резидентов ОЭЗ. Наибольшее 

количество резидентов осуществляют инвестиционные проекты в таких отраслях как 

операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов, производство пищевых продуктов, 

производство мебели, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Одним из резидентов ОЭЗ (ООО «БалтТехПром») реализуется на территории 

городского округа проект создания Балтийского Промышленного Парка. Строительство 

парка ведется по адресу: Балтийское шоссе, 125. Парк располагается за пределами 

массовой жилой застройки (расстояние до жилой застройки – больше 4 км). Общая 

площадь участка – свыше 120 га. 

Инфраструктура промышленного парка включает в себя трансформаторную 

подстанцию с возможностью расширения мощности до 40 МВт и производственно-

отопительную котельную мощностью до 90 тн/час, комплекс водозабора и 

водоподготовки, а также очистные сооружения промышленных ливневых сточных вод, 

противопожарное обеспечение (пожарное депо), сливную эстакаду и склад темных 

нефтепродуктов. Оформляется разрешительная документация для прокладки газопровода 

до территории парка. По территории парка проходят железнодорожные пути 

(протяженность ж/д полотна – 10 км). 

В настоящее время единственным резидентом парка является ЗАО «Алко-Нафта», 

построившее на территории парка современное и отвечающее самым строгим 

экологическим стандартам производство ПЭТФ мощностью 220 тыс. т/год – крупнейший 

завод данного профиля в Восточной Европе. Полная застройка территории 

промышленного парка в существующих границах позволит разместить на территории 

парка 6-7 предприятий-резидентов промышленного парка, являющихся в том числе 

резидентами ОЭЗ в Калининградской области, общий объем инвестиций в строительство 

которых может составить ~450 млн. евро. Запуск новых предприятий-резидентов 

промпарка создаст ~1 500 рабочих мест. 
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Основной специализацией Балтийского Промышленного Парка станет 

производство перспективной продукции химии и нефтехимии. В первую очередь речь 

идет о производстве перспективных полимеров (в т.ч. биополимеров) и продукции на их 

основе для пищевой промышленности, автомобилестроения, машиностроения, 

электротехники, электроники, радиотехники, текстильной промышленности и 

строительной отрасли. Возможно так же размещение средне- и малотоннажных 

предприятий органической химии и нефтехимии, производство комплектующих для 

Группы компаний «Автотор», автосборочных предприятий Северо-Западного 

федерального округа, Республики Беларусь, а также предприятий стран ЕС. Реализация 

проекта Балтийского промышленного парка приведет к развитию химической и 

нефтехимической промышленности в Калининграде. На данный момент указанный 

промышленный парк является одной из самых инвестиционно-привлекательных 

площадок городского округа. 

С 2013 года Российская Федерация стала членом Всемирно Торговой Организации 

(ВТО), которая призвана регулировать торгово-политические отношения участников 

Организации на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних 

торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом 

современной международной торговли. 

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание постоянно действу-

ющего форума стран-членов для урегулирования проблем, оказывающих влияние на их 

многосторонние торговые отношения, и контроля за реализацией соглашений и догово-

ренностей Уругвайского раунда. ВТО функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но 

при этом осуществляет контроль за более широким спектром торговых соглашений 

(включая торговлю услугами и вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собс-

твенности) и имеет гораздо большие полномочия в связи с совершенствованием процедур 

принятия решений и их выполнения членами организации. Неотъемлемой частью ВТО яв-

ляется уникальный механизм разрешения торговых споров.  

Членами Всемирной торговой организации являются уже 153 стран мира, и в бли-

жайшие годы их число будет увеличиваться. Это означает, что практически всякое госу-

дарство, претендующее на создание современной, эффективной экономики и равноправ-

ное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Россия в этом смысле не 

является исключением.  

Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и является в 

прагматическом смысле целью присоединения к ВТО. Конкретными целями присоедине-

ния для России можно считать следующие: 

- получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных усло-

вий для доступа российской продукции на иностранные рынки; 

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результа-

те приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО; 

- расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО,в 

частности, в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечествен-

ной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций 

на российский рынок; 

- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих националь-

ных интересов; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной 

торговли.  

Власти Калининграда большое внимание уделяют формированию эффективной 

инвестиционной политики, особенно в градостроительной сфере. По состоянию на конец 

2013 года в реестре инвестиционных договоров администрации городского округа «Город 
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Калининград» числится 65 договоров, из них 33 являются прекращенными, 32 договоров 

находятся в стадии реализации.  в том числе в стадии завершения 6 Договоров. 

Кроме того, на территории городского округа реализуются 10 Договоров 

безвозмездного оказания услуг, из которых в стадии окончания находятся семь.  

По результатам реализации Инвестиционных проектов и Договоров 

безвозмездного оказания услуг в собственность городского округа переходят жилые и 

нежилые помещения, детские и спортивные площадки, объекты транспортной, 

инженерной инфраструктуры и благоустройства, проектная документация; 

реконструируются парки, скверы и социально значимые объекты. 

Например, в 2013 году построены три детские спортивные площадки, выполнен 

ремонт дорог. Одним из Инвесторов в собственность городского округа было передано 33 

квартиры.  

В последнее время наиболее часто Инвесторы обращаются с предложением 

провести капитальный ремонт дорог, реконструкцию городских скверов и парков, 

благоустроить места культурно-массового отдыха. 

В ближайшем будущем планируется строительство речного вокзала, 

реконструкция сквера им. А Мицкевича, благоустройство территории общего пользования 

по ул. Маршала Борзова – ул. Космонавта Леонова. 

Основное направление взятых частными инвесторами на себя обязательств – это 

работы по благоустройству города путем развития новых микрорайонов, строительства и 

ремонта автодорог, размещения детских и спортивных площадок, как на внутридомовых 

территориях, так и на территориях детских учебных заведений. Также действующие 

инвестиционные проекты направлены на развитие и застройку центральной части города, 

в том числе с проведением работ по реконструкции берегозащитных сооружений и 

строительству набережных общего пользования. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности предыдущих лет 

(до 2010 г.) показывала незначительный объем инвестиций, направляемых на 

производство продукции с высокой добавленной стоимостью, и характеризовалась 

значительной долей финансирования топливно-сырьевых проектов, что было характерно 

для Российской Федерации в целом. Однако в 2012 году наибольшие объемы инвестиций 

направлялись в транспорт и связь – 31,2%, государственное управление, обеспечение 

военной безопасности и обязательное социальное страхование - 12,0%, обрабатывающие 

производства – 9,3%, в то время как на добычу полезных ископаемых пришлось только 

7,6%. Вместе с тем следует отметить, что объем инвестиций в инновационный сектор 

экономики на протяжении целого ряда лет остается незначительным. Значительные 

изменения в структуре инвестиций могут произойти в результате реализации проекта 

создания кластера полнопрофильного автомобильного производства и размещении 

инновационных производств с высокой добавленной стоимостью на территории 

Балтийского промышленного парка. 

Общий объем финансовых вложений крупных и средних организаций города в 

январе-сентябре 2012 года составил 38,1 млрд. рублей, из него 95,2% приходилось на 

краткосрочные финансовые вложения. Основными источниками долгосрочных 

финансовых вложений в январе-сентябре 2012 года являются предоставленные займы – 

95,5%, краткосрочные финансовые вложения организаций формируются за счет 

собственных средств – 97,8%. Средства бюджетов всех уровней в январе-сентябре 2012 

года составили 32,3% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля банковской 

сферы в финансировании реального сектора экономики низка и в январе-сентябре 2012 

года составила 0,9% в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

В структуре инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2012 года 

преобладали расходы организаций на машины, оборудование, транспортные средства 

(38%), а также здания (кроме жилых) и сооружения (45,9%). Наибольшие объемы 

инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в январе-сентябре 
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2012 года направлялись в транспорт и связь (23,3%), а также промышленность: в добычу 

полезных ископаемых – 13%, в производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 12%, в обрабатывающие производства – 12,6%. 

По состоянию на конец сентября 2013 года накопленный иностранный капитал1) в 

экономике Калининграда составил 387,1 млн. долларов США, что на 13,3% меньше, чем 

на начало года. 

В январе-сентябре 2013 года в экономику города поступило 52,1 млн. долларов 

иностранных инвестиций, что в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2012 года. 

 

Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор 

экономики по видам (без учета органов денежно-кредитного регулирования, 

коммерческих и сберегательных банков), включая рублевые инвестиции, 

пересчитанные в доллары США в январе-сентябре2013 года 

 Накоплено на 
начало года, тыс. 
долларов США 

Поступило, 
тыс. долларов 
США 

В % к 
итогу 

Всего 446740,6 52087,5 100 

в том числе:    

прямые 301626,9 10793,7 20,7 

из них:    

взнос в уставный капитал  189051,7 2689,9 5,2 

кредиты, полученные от зарубежных 

совладельцев предприятий 96173,9 2415,9 4,6 

прочие прямые инвестиции 16401,3 5688,0 10,9 

портфельные 5392,1 - - 

прочие инвестиции  
139721,7 41293,7 79,3 

из них:    

торговые кредиты 9461,0 34939,3 67,1 

прочие кредиты 126237,1 6354,5 12,2 

прочее 4023,6 - - 

Умеренно-оптимистичный вариант развития экономики городского округа «Город 

Калининград» предполагает: 

1) эффективную динамику конкурентоспособности отечественной продукции и 

ускорение процессов импортозамещения. По оценке, за счет фактора эффективности 

может быть дополнительно обеспечено до 0,1-0,15 п.п. прироста ВВП; 

2) повышенные инвестиции в расширение производства, особенно в 

инфраструктурные проекты, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту 

0,2-0,3 п.п. прироста ВВП в год; 

          3) дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала 

(здравоохранение, образование и культуру) и рост доходов населения добавляют к 

экономическому росту 0,1-0,2 п.п. прироста ВВП. 

В целом дополнительный потенциал роста оценивается от 0,6 до 0,8 п.п. прироста ВВП  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1)

 Накопленный организацией иностранный капитал – общий объем иностранных инвестиций, полученных 

(или произведенных) с начала вложения с учетом погашения (выбытия), а также переоценки и прочих 

изменений активов и обязательств. 
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10. Международная и межрегиональная деятельность муниципального 

образования 

 

10.1. Правовые основы международного сотрудничества 

 

С 1991 года город открыт для международного сотрудничества. Наибольшее 

развитие получили связи в сфере культуры, образования, экологии, устойчивого развития 

и в сфере бизнеса.  

Основными партнерами по международной деятельности городского округа 

«Город Калининград» являются муниципалитеты Польши (Ольштын, Гданьск, Сопот, 

Лодзь, Торунь, Эльблонг, Кентшинский повят и др.), Литвы (Клайпеда, Паневежис, 

Шауляй, Таураге), Белоруссии (Минск, Гродно, Брест, Барановичи), Германии (Берлин, 

Киль, Росток, Бремерхафен, Гамбург), Нидерланды (Гронинген, Ассен), Швеции 

(Кальмар), Финляндии (Турку) и другие. 

Правовой основой для сотрудничества с породненными городами являются 

соглашения, меморандумы, резолюции, договоры о сотрудничестве, в которых прописаны 

основные сферы сотрудничества. Также согласовывается план совместных мероприятий 

на 1-2 года. 

В настоящее время городом подписаны соглашения о партнерстве с 

муниципалитетами:  

Россия  

г. Красноярск- Krasnoyarsk – 2008 год 

г. Самара – Samara – 1999 год 

г. Омск – Omsk – 2006 год 

г. Ярославль – Yaroslavl’ - 1995 год 

г. Северодвинск –Severodvinsk 2010 год 

 

Беларусь  

Брест – Brest – 2009 год 

Гродно – Grodno – 1994 год 

Минск – Minsk– 1997 год 

Гомель - Gomel - 2010 год 

 

Германия  

Берлин-Лихтенберг – Berlin-Lichtenberg- 2000 год 

Бремерхафен – Bremerhaven- 1991 год 

Гамбург – Hamburg- 2005 год 

Киль – Kiel – 1992 год 

Росток – Rostock – 1999 год 

Цайц – Zeitz - 2010год 

 

Италия  

Форли – Forli – 2006 год 

 

Литва  

Каунас - Kaunas - 2001 год 

Клайпеда – Klaipeda - 1993 год 

Паневежис – Panevezys – 2002 год 

Шяуляй – Siauliai – 2003 год 

 

Нидерланды  

Гронинген – Groningen– 1998 год 
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Польша  

Белосток - Bialystok – 1994 год, 2002 год, 2009 год  

Гданьск - Gdansk– 1998 год 

Гдыня - Gdynia- 1997 год 

Забже - Zabrze-1998 год 

Лодзь - Lodz- 2001 год 

Ольштын - Olsztyn - 1996 год, 2008 год 

Повят Кентшиньски - PowiatKetrzynski – 2009 год 

Рацибож - Raciborz- 1993 год, 2002 год 

Торунь - Torun- 1995 год 

Эльблонг - Elblag - 1994 год, 2000 год 

 

Cоединенные Штаты Америки 

 г. Норфолк – Norfolk – 1992 год 

 

Швеция  

Кальмар – Kalmar- 2000 год  

 

В 2011 году были подписаны следующие документы о международном 

сотрудничестве:  

- Протокол о намерениях между г. Бонн (ФРГ) и городским округом «Город 

Калининград». 11.09.2011 

- Соглашение о сотрудничестве между г. Гуюань (КНР) и городским округом 

«Город Калининград». 23.09.2011 

- Соглашение о сотрудничестве между г. Кальяри (Италия) и городским округом 

«Город Калининград». 1.05.2011 

Муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» 

взаимодействует с российскими городами, являющимися членами Международной 

Ассамблеи крупных городов и столиц СНГ (МАГ), Союза Российских городов, Союза 

городов Центра и Северо-Запада России, «Союза ганзейских городов России». Также 

город Калининград является членом Союза Балтийских городов. 

Калининград является постоянным организатором и участником различных 

международных, специализированных выставок, проводимых как на территории 

Калининграда, так и в других городах.  

На территории города и области регулярно проводятся международные 

конференции, семинары, круглые столы, форумы, тематикой которых являются проблемы 

и цели развития Калининграда и Калининградской области, вопросы устойчивого 

развития, приграничного сотрудничества, транспорта, энергосбережения, управления 

отходами, экологии, туризма, здравоохранения, культуры, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, привлечения инвестиций.  

Основными партнерами по внешнеэкономической деятельности Калининградской 

области и Калининграда по-прежнему остаются Германия, Польша, Китай, Литва, 

Словакия, Бразилия, США, Республика Корея, Нидерланды, Беларусь, Франция, Италия. 

 

10.2. Реализованные инвестиционные проекты 

 

ООО «Технобалт»   844,1 млн.руб  - создание современного производственного 

комплекса для выпуска электронно-бытовой техники. Годовая мощность около 2100 

тыс.штук  телевизоров в год. Вся выпускаемая продукция реализуется на территории РФ.  
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ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» - создание в городском парке 

«Юность» современного многофункционального культурного, спортивного и досугового 

центра. 

ООО «КНАУФ-Пласт» Создание производственных мощностей по выпуску 

изделий из термрпластичных материалов и вспенивающегося полистерола, используемых 

в различных отраслях народного хозяйства 

ООО «ТУТА СТРОЙ» - строительство многофункционального культурно-

делового комплекса «Калининград-Плаза», состоящего из офисных, торговых и 

культурно-массовых помещений , общей площадью 34,4 тыс.кв.м. 

ООО «Совершенная техника» - строительство с последующей эксплуатацией 

производственного комплекса по выпуску изделий бытовой техники: LCD и CRT – 

телевизоров, мониторов, СВЧ-печей, DVD-проигрывателей, пылесосов и другой 

продукции. Производственная мощность рассчитана на выпуск 2,5 миллионов единиц 

бытовой техники в год. 

Gamma Invest Group - строительство с последующей эксплуатацией ООО 

"Европа-Центр", многофункционального центра с торгово-развлекательными, офисными 

помещениями. На площади 60 000 м² представлено лучшее, что создается в индустриях 

моды, дизайна, красоты, питания, финансовых услуг и актуальных развлечений. 

ЗАО «Автотор» - автосборочное производство располагает 2-мя сборочными 

производствами с проектной мощностью - 35 тысяч автомобилей в год. Освоена сборка 

автомобилей «КИА», «БМВ», «Хаммер», «Черри». 

  ЗАО «Алко-Нафта» -  современное и отвечающее самым строгим экологическим 

стандартам производство ПЭТФ мощностью 220 тыс. т/год – крупнейший завод данного 

профиля в Восточной Европе. Полная застройка территории промышленного парка в 

существующих границах позволит разместить на территории парка 6-7 предприятий-

резидентов промышленного парка, являющихся в том числе резидентами ОЭЗ в 

Калининградской области, общий объем инвестиций в строительство которых может 

составить ~ 450 млн. евро. Запуск новых предприятий-резидентов промпарка создаст 

~1 500 рабочих мест. 

ООО «Балткерамика» (789,5 млн.руб.) - кирпичный завод в посѐлке Прибрежном, 

оснащенный высокотехнологичным оборудованием из Германии и России, что позволяет 

выпускать керамический кирпич качества сопоставимого с западными производителями, 

но по более приемлемой для региона цене. 

ООО «ТэндМ» «Резиденция королей» Общая площадь земельного участка для застройки 

2,4 га;Площадь застройки и инфраструктуры — 24 188 кв. м.;Объем капитальных 

вложений в первые три года реализации проекта — 293,268 млн. рублей.На территории 

будет располагаться культурно-развлекательный комплекс с рестораном, паркинг. 

Площадь этажа застройки — 7 000 кв. м.Рядом с с развлекательным комплексом, согласно 

градостроительному плану, проектируется возведение студенческого городка, гостиницы, 

а также других объектов гостинично-развлекательной сферы. Начало строительства 

паркинга: II квартал 2009 года. 
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