
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2014 г. N 144 

 

О Государственной программе Калининградской области 

"Развитие промышленности и предпринимательства" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 07.07.2014 N 422, от 21.11.2014 N 765, от 29.05.2015 N 291, 

от 07.12.2015 N 687, от 22.04.2016 N 222, от 30.12.2016 N 656, 

от 09.08.2017 N 426, от 13.12.2017 N 672, от 14.03.2018 N 138, 

от 09.08.2018 N 483, от 27.11.2018 N 719, от 18.01.2019 N 15, 

от 08.02.2019 N 89, от 02.07.2019 N 453, от 23.08.2019 N 549, 

от 05.09.2019 N 590, от 31.03.2020 N 177) 

 

В соответствии со статьей 8 Уставного закона Калининградской области от 12 

октября 2011 года N 42 "О Правительстве Калининградской области", постановлением 

Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об установлении 

порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской 

области, их формирования и реализации", в целях социально-экономического развития 

Калининградской области Правительство Калининградской области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.05.2015 N 291, от 

09.08.2017 N 426) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Государственную программу Калининградской области "Развитие 

промышленности и предпринимательства" согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
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Приложение 

к Постановлению 

Правительства 

Калининградской области 

от 25 марта 2014 г. N 144 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Калининградской области "Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 30.12.2016 N 656, от 09.08.2017 N 426, от 13.12.2017 N 672, 

от 14.03.2018 N 138, от 09.08.2018 N 483, от 27.11.2018 N 719, 

от 18.01.2019 N 15, от 08.02.2019 N 89, от 02.07.2019 N 453, 

от 23.08.2019 N 549, от 05.09.2019 N 590, от 31.03.2020 N 177) 

 

Паспорт государственной программы Калининградской области 

"Развитие промышленности и предпринимательства" 

 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы "Развитие 

промышленности и 

предпринимательства" 

(далее - 

государственная 

программа): 

 Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

Соисполнители 

государственной 

программы: 

 отсутствуют 

Участники 

государственной 

программы: 

 Министерство развития инфраструктуры 

Калининградской области; 

Министерство по культуре и туризму Калининградской 

области; 

Министерство цифровых технологий и связи 

Калининградской области; 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калининградской области; 

Министерство финансов Калининградской области; 

Агентство по имуществу Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Перечень подпрограмм 

государственной 

1) подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства"; 
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программы и 

отдельных 

мероприятий, не 

включенных в 

подпрограммы: 

2) подпрограмма "Развитие торговой деятельности"; 

3) подпрограмма "Развитие промышленности"; 

4) подпрограмма "Развитие научного потенциала"; 

5) утратил силу. - Постановление Правительства 

Калининградской области от 02.07.2019 N 453; 

6) отдельное мероприятие "Финансовое обеспечение 

исполнительного органа государственной власти 

Калининградской области" (2016-2018 годы) 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 18.01.2019 N 15, от 

02.07.2019 N 453, от 31.03.2020 N 177) 

Цель государственной 

программы: 

 устойчивый рост промышленности (здесь и далее - в 

структуре отраслей, относящихся к предмету 

подпрограммы "Развитие промышленности": 

обрабатывающие производства, за исключением 

производства пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака), торговли и сектора малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи 

государственной 

программы: 

1) стимулирование развития сектора малого и среднего 

предпринимательства; 

2) содействие росту площади торговых объектов 

различных видов в расчете на душу населения; 

3) стимулирование развития промышленности; 

4) стимулирование развития научного потенциала; 

5) утратил силу. - Постановление Правительства 

Калининградской области от 02.07.2019 N 453; 

6) обеспечение эффективного управления в сфере 

реализации государственной программы (2016-2018 

годы) 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 18.01.2019 N 15, от 

02.07.2019 N 453, от 31.03.2020 N 177) 

Целевые показатели и 

индикаторы 

государственной 

программы: 

1) индекс производства по видам экономической 

деятельности, соответствующим классам 13-33 раздела 

C "Обрабатывающие производства" Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС, ред. 2) (далее - индекс производства 

по видам экономической деятельности, относящимся к 

предмету подпрограммы "Развитие промышленности"); 

2) обеспеченность населения площадью стационарных 

торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу 

человек; 
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3) утратил силу с 27 ноября 2018 года. - Постановление 

Правительства Калининградской области от 27.11.2018 

N 719 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 13.12.2017 N 672, 

от 27.11.2018 N 719) 

Этапы и сроки 

реализации 

государственной 

программы: 

 2016-2024 годы, I этап - 2016-2018 годы, II этап - 2019-

2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

Объемы финансового 

обеспечения 

государственной 

программы: 

 общий объем планируемого финансирования за период 

реализации государственной программы составляет 

5417847,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2016 год - 245918,8 тыс. рублей; 

2017 год - 426401,0 тыс. рублей; 

2018 год - 707949,9 тыс. рублей; 

2019 год - 1627658,7 тыс. рублей; 

2020 год - 1125320,5 тыс. рублей; 

2021 год - 639925,1 тыс. рублей; 

2022 год - 644673,5 тыс. рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

государственной 

программы: 

1) значение индекса производства по видам 

экономической деятельности, относящимся к предмету 

подпрограммы "Развитие промышленности", в 2024 

году составит 104,3 процентных пункта; 

2) значение обеспеченности населения площадью 

стационарных торговых объектов (квадратных метров 

на 1 тысячу человек) увеличится с 624,46 в 2015 году до 

659,69 в 2021 году, а в период 2022-2024 годов будет 

обеспечено его поддержание на уровне 2021 года 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Паспорт подпрограммы "Поддержка малого 

и среднего предпринимательства" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

"Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства" 

(далее - подпрограмма 

 Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 
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1): 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

Участники 

подпрограммы 1: 

 отсутствуют 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

Цель подпрограммы 1:  увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике Калининградской 

области 

Задачи подпрограммы 

1: 

1) повышение доступности финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(2016-2018 годы); 

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику, 

трудовую и экономическую деятельность и ее 

информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития (2017-2018 годы); 

4) обеспечение эффективного использования 

возможностей организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 13.12.2017 N 672, 

от 31.03.2020 N 177) 

Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 1: 

1) доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме валового 

регионального продукта, процентов; 

2) доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения, процентов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1: 

 2016-2024 годы, I этап - 2016-2018 годы, II этап - 2019-

2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1: 

 общий объем планируемого финансирования за период 

реализации подпрограммы 1 составляет 2775210,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2016 год - 113156,8 тыс. рублей; 

2017 год - 65843,2 тыс. рублей; 

2018 год - 132524,8 тыс. рублей; 
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2019 год - 776685,8 тыс. рублей; 

2020 год - 671450,7 тыс. рублей; 

2021 год - 404250,2 тыс. рублей; 

2022 год - 611298,6 тыс. рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 1: 

1) достижение к 2024 году роста доли продукции, 

произведенной малыми предприятиями, в общем 

объеме валового регионального продукта на 6,1 

процентного пункта относительно уровня 2015 года; 

2) достижение к 2024 году роста доли среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в 

общей численности занятого населения на 0,3 

процентного пункта относительно уровня 2018 года 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие торговой деятельности" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

"Развитие торговой 

деятельности" (далее - 

подпрограмма 2): 

 Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

Участники 

подпрограммы 2: 

 отсутствуют 

Цель подпрограммы 2:  территориальная доступность торговых объектов 

различных видов 

Задача подпрограммы 

2: 

 стимулирование развития многоформатной торговли 

Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 2: 

 степень выполнения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых 

объектов, процентов 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2: 

 2016-2024 годы, I этап - 2016-2018 годы, II этап - 2019-

2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 
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Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 2: 

 финансирование мероприятий подпрограммы 2 не 

предусмотрено 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 09.08.2018 N 483, 

от 31.03.2020 N 177) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 2: 

1) значение степени выполнения норматива минимальной 

обеспеченности населения в Калининградской области 

площадью стационарных торговых объектов, на 

которой осуществляется продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров, составит в 2021 году 

120,1 процентных пункта, а в период 2022-2024 годов 

будет обеспечено его поддержание на уровне 2021 года; 

2) значение степени выполнения норматива минимальной 

обеспеченности населения Калининградской области 

площадью торговых мест, используемых для 

осуществления деятельности по продаже 

продовольственных товаров на розничных рынках, 

составит в 2021 году 120,4 процентных пункта, а в 

период 2022-2024 годов будет обеспечено его 

поддержание на уровне 2021 года; 

3) значение степени выполнения норматива минимальной 

обеспеченности населения Калининградской области 

торговыми павильонами и киосками по продаже 

продовольственных товаров и сельскохозяйственной 

продукции составит в 2021 году 116,4 процентных 

пункта, а в период 2022-2024 годов будет обеспечено 

его поддержание на уровне 2021 года; 

4) значение степени выполнения норматива минимальной 

обеспеченности населения Калининградской области 

площадью торговых объектов местного значения 

составит в 2021 году 105,1 процентных пункта, а в 

период 2022-2024 годов будет обеспечено его 

поддержание на уровне 2021 года 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие промышленности" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

"Развитие 

промышленности" 

(далее - подпрограмма 

3): 

 Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 
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Участники 

подпрограммы 3: 

 Министерство развития инфраструктуры 

Калининградской области; 

Министерство по культуре и туризму Калининградской 

области; 

Министерство цифровых технологий и связи 

Калининградской области; 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калининградской области; 

Министерство финансов Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Цель подпрограммы 3:  повышение конкурентоспособности промышленности 

Калининградской области 

Задачи подпрограммы 

3: 

1) привлечение инвестиций в промышленность 

Калининградской области; 

2) стимулирование развития индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков, промышленных 

кластеров 

Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 3: 

 объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности, тысяч рублей 

на одного занятого в отрасли 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3: 

 2016-2024 годы, I этап - 2016-2018 годы, II этап - 2019-

2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 3: 

 общий объем планируемого финансирования за период 

реализации подпрограммы 3 составляет 2477348,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2016 год - 110000,0 тыс. рублей; 

2017 год - 333916,2 тыс. рублей; 

2018 год - 545757,0 тыс. рублей; 

2019 год - 824755,8 тыс. рублей; 

2020 год - 433869,8 тыс. рублей; 

2021 год - 215674,9 тыс. рублей; 

2022 год - 13374,9 тыс. рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 3: 

 достижение к 2024 году роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в промышленности 

в расчете на одного занятого в отрасли на 48,8 процента 

относительно уровня 2015 года 
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие научного потенциала" 

(введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 14.03.2018 N 138) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

"Развитие научного 

потенциала" (далее - 

подпрограмма 4): 

 Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

Участники 

подпрограммы 4: 

 отсутствуют 

Цель подпрограммы 4:  повышение конкурентоспособности и эффективности 

функционирующего сектора фундаментальных, 

поисковых, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок 

Задачи подпрограммы 

4: 

1) стимулирование фундаментальных научных 

исследований; 

2) стимулирование прикладных научных исследований и 

разработок 

Целевой показатель и 

индикатор 

подпрограммы 4: 

 объем затрат региональных научных организаций, 

организаций высшего профессионального образования, 

научно-производственных организаций, млн. руб. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 4: 

 2018-2024 годы, I этап - 2018 год, II этап - 2019-2024 

годы 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 4: 

 общий объем планируемого финансирования за период 

реализации подпрограммы 4 составляет 80000,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 20000,0 тыс. рублей; 

2020 год - 20000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 20000,0 тыс. рублей; 

2022 год - 20000,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

 достижение к 2024 году значения объема затрат 

региональных научных организаций, организаций 
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подпрограммы 4: высшего профессионального образования, научно-

производственных организаций - 911,3 млн. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Паспорт подпрограммы "Обеспечение прав потребителей" 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

02.07.2019 N 453. 

 

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 14.03.2018 N 138) 

 

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития 

предпринимательства, торговли, промышленности на территории Калининградской 

области определены с учетом текущего состояния и перспектив развития данных отраслей 

на основе приоритетов и целей, закрепленных в системе правовых актов, регулирующих 

вопросы социально-экономического развития Российской Федерации и Калининградской 

области, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, 

потребительского рынка, промышленности, науки и технологий: 

1) Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике"; 

2) Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

3) Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

4) Федеральный закон от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной 

политике в Российской Федерации"; 

5) утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

02.07.2019 N 453; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике"; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642 "О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; 

9) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 "О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"; 

10) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 
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11) Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р; 

12) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

13) план содействия импортозамещению в промышленности, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 1936-р; 

14) Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 

года N 962-р; 

15) Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 868-р; 

16) Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 1083-р; 

17) Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2017 года N 1455-р; 

18) Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 августа 2017 года N 1756-р; 

19) Стратегия развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2017 года N 1966-р; 

20) Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной 

направленности до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2017 года N 2599-р; 

21) Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 

года N 1989-р; 

(пп. 21 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 

177) 

22) приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 6 

сентября 2007 года N 354 "Об утверждении Стратегии развития судостроительной 

промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу"; 

(пп. 22 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 

177) 

23) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 

сентября 2009 года N 853 "Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности 

России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации"; 
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24) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 

октября 2009 года N 965 "Об утверждении Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года"; 

25) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 

апреля 2010 года N 319 "Об утверждении Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года"; 

26) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 

декабря 2010 года N 1150 "Об утверждении Стратегии развития тяжелого 

машиностроения на период до 2020 года"; 

27) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 

января 2013 года N 118 "Об утверждении Стратегии развития медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года"; 

28) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 5 

мая 2014 года N 839 "Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 

2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии 

России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года"; 

29) приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 

декабря 2014 года N 2733 "Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской 

Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года"; 

30) Закон Калининградской области от 20 октября 2008 года N 278 "О 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской 

области"; 

31) Закон Калининградской области от 28 декабря 2011 года N 76 "О регулировании 

торговой деятельности в Калининградской области"; 

32) Закон Калининградской области от 23 декабря 2015 года N 500 "О 

промышленной политике в Калининградской области"; 

33) постановление Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 

583 "О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу"; 

34) постановление Правительства Калининградской области от 27 августа 2014 года 

N 567 "О Концепции промышленной политики Калининградской области". 

2. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства" являются формирование условий 

для появления новых малых и средних предприятий и поддержка действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства следующих категорий: 

1) экспортно ориентированные организации; 

2) организации обрабатывающей промышленности и торговли; 

3) быстрорастущие организации, обеспечивающие внедрение инноваций и 

решающие задачи диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики 

Калининградской области. 
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3. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Развитие торговой деятельности" являются: 

1) стимулирование развития торговли в малых и отдаленных от областного центра 

населенных пунктах; 

2) обеспечение реализации на розничных рынках и ярмарках сельскохозяйственной 

продукции местного производства. 

4. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Развитие промышленности" являются: 

1) устойчивое сбалансированное развитие промышленности Калининградской 

области; 

2) повышение качества жизни жителей Калининградской области, занятых в 

организациях промышленности; 

3) использование возможностей государственно-частного партнерства в целях 

развития промышленности Калининградской области; 

4) постепенное снижение зависимости организаций промышленности 

Калининградской области от льготного режима хозяйственной деятельности и иных мер 

государственной поддержки; 

5) согласованность и комплементарность промышленной политики Калининградской 

области и Российской Федерации. 

5. Целями государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Развитие 

промышленности" являются: 

1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, 

обеспечивающей переход экономики Калининградской области к инновационному типу 

развития; 

2) обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Калининградской 

области. 

6. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Развитие научного потенциала" являются: 

1) развитие фундаментальных научных исследований; 

2) развитие прикладных исследований и экспериментальных разработок. 

7. Целью государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Развитие 

научного потенциала" является повышение конкурентоспособности и эффективности 

функционирующего сектора фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок. 

8 - 9. Утратили силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

02.07.2019 N 453. 

10. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 

204 "О национальных целях и стратегических задачах" определены национальные цели 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года, в том числе: 

ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 

от их общего числа; 

вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 

процентов; 

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

В соответствии с национальными целями разработаны и утверждены национальные 

проекты (программы). 

В настоящую государственную программу осуществлена интеграция региональных 

проектов (программ), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

отдельных федеральных проектов (отдельных мероприятий федеральных проектов), 

входящих в состав отдельных национальных проектов (программ): "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

"Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и 

экспорт". 

(п. 10 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 

89) 

11. Для достижения цели государственной программы предполагается решение 

следующих задач: 

1) стимулирование развития сектора малого и среднего предпринимательства; 

2) содействие росту площади торговых объектов различных видов в расчете на душу 

населения; 

3) стимулирование развития промышленности; 

4) стимулирование развития научного потенциала; 

5) утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

31.03.2020 N 177; 

6) обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной 

программы. 

В целях решения поставленных задач в рамках государственной программы 

осуществляется реализация ряда подпрограмм и отдельного (основного) мероприятия, не 

включенного в подпрограммы. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" направлена на 

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике 
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Калининградской области. 

В рамках указанной подпрограммы осуществляется реализация региональных 

проектов "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию", "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства", "Популяризация предпринимательства", "Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности". 

Подпрограмма "Развитие торговой деятельности" направлена на обеспечение 

территориальной доступности торговых объектов различных видов. 

Подпрограмма "Развитие промышленности" направлена на повышение 

конкурентоспособности промышленности Калининградской области. 

В рамках указанной подпрограммы осуществляется реализация региональных 

проектов "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта", "Промышленный экспорт 

(Калининградская область)", "Экспорт услуг (Калининградская область)". 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177) 

Подпрограмма "Развитие научного потенциала" направлена на повышение 

конкурентоспособности и эффективности функционирующего сектора фундаментальных, 

поисковых, прикладных исследований и экспериментальных разработок. 

Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 

Калининградской области от 31.03.2020 N 177. 

(п. 11 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 

89) 

12. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей, перечне основных и 

отдельных (основных) мероприятий государственной программы приведены в таблицах 1 

и 2 приложения N 1 к настоящей государственной программе. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

11. Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

08.02.2019 N 89. 

13. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы приведены в таблице 3 приложения N 1 к настоящей 

государственной программе. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

14. Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной 

программы за счет всех источников финансирования приведены в таблицах 4 и 5 

приложения N 1 к настоящей государственной программе. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

15. Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета 

на реализацию настоящей государственной программы приведены в таблицах 6 и 7 

приложения N 1 к настоящей государственной программе. 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 

89) 
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16. Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 1 федеральными 

органами исполнительной власти, приведены в приложении N 2 к настоящей 

государственной программе. 

17. Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 2 федеральными 

органами исполнительной власти, приведены в приложении N 3 к настоящей 

государственной программе. 

16 - 17. Утратили силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

08.02.2019 N 89. 

18. Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

02.07.2019 N 453. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 08.02.2019 N 89, от 02.07.2019 N 453, от 23.08.2019 N 549, 

от 31.03.2020 N 177) 

 

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей 

государственной программы, перечне основных и отдельных 

(основных) мероприятий государственной программы 

Калининградской области "Развитие промышленности 

и предпринимательства" на период 2016-2018 годов 

 

Таблица 1 
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N 

п/п 

Наименование 

цели, задачи, 

основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Код 

показателя 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей 

(индикаторов) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

государственной 

программы 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства" 

(далее - государственная программа) 

2 Цель 

государственной 

программы - 

устойчивый рост 

промышленност

и, торговли и 

сектора малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

1000000.1 Индекс 

производства по 

видам 

экономической 

деятельности, 

относящимся к 

предмету 

подпрограммы 

"Развитие 

промышленности

" 

Процент

ов к 

предыду

щему 

году 

90,0 102,3 102,5 101,8 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

3 1000000.2 Обеспеченность 

населения 

площадью 

стационарных 

торговых 

объектов 

Квадрат

ных 

метров 

на 1 

тысячу 

человек 

621,46 627,67 633,95 640,29 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 



(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

4 Подпрограммы государственной программы 

5 Задача государственной программы: стимулирование развития сектора малого и среднего 

предпринимательства 

6 Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (далее - подпрограмма 1) 

7 Цель - 

увеличение доли 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

экономике 

Калининградско

й области 

1010000.1 Доля продукции, 

произведенной 

малыми 

предприятиями, в 

общем объеме 

валового 

регионального 

продукта 

Процент

ов 

23,0 

(оценк

а) 

21,1 21,4 24,7 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

8 1010000.2 Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых на 

микропредприяти

ях, малых и 

средних 

предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателе

й, в общей 

Процент

ов 

- - 45,5 45,8 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 
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численности 

занятого 

населения 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

9 Задача - 

повышение 

доступности 

финансовых 

ресурсов для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

1010100.1 Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, включая 

индивидуальных 

предпринимателе

й, в расчете на 1 

тысячу человек 

населения 

Калининградской 

области 

Единиц 62,8 62,9 63,2 65,2 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

10 Основное 

мероприятие 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

1010101.1 Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, которым 

была оказана 

целевая 

государственная 

Единиц 10021 13021 - - Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско
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ьства" финансовая и 

организационная 

поддержка, 

накопленным 

итогом 

й области 

11  1010101.2 Количество вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированн

ых 

предпринимателе

й) субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства, 

получившими 

государственную 

поддержку 

(показатель 

рассчитывается с 

2018 года) 

Единиц - - - 250 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

12  1010101.3 Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у 

субъектов малого 

Процент

ов 

- - - 15 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско



и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

государственную 

поддержку 

(показатель 

рассчитывается с 

2018 года) 

й области 

13  1010101.4 Увеличение 

оборота 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных 

ценах по 

отношению к 

показателю 2014 

года (показатель 

рассчитывается с 

2018 года) 

Процент

ов 

- - - 10 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

14  1010101.5 Доля 

обрабатывающей 

промышленности 

в обороте 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства (без учета 

Процент

ов 

- - 46 47 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско



индивидуальных 

предпринимателе

й), получивших 

государственную 

поддержку 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

й области 

15  1010101.6 Размер 

собственных 

средств 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

государственную 

поддержку, 

направленных на 

приобретение 

оборудования 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Тысяч 

рублей 

- 20000 20000 35000 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

16 Задача - 

развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов 

1010200.1 Количество вновь 

созданных 

рабочих мест, 

включая вновь 

зарегистрированн

Тысяч 

единиц 

0,9 1,57 1,64 1,47 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 
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малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

ых 

индивидуальных 

предпринимателе

й, в секторе 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

17 1010200.2 Доля 

многофункциона

льных центров, 

территориально 

обособленных 

структурных 

подразделений и 

привлекаемых 

организаций, 

предоставляющи

х 

государственные 

и муниципальные 

услуги, в которых 

обеспечивается 

предоставление 

специализирован

ных услуг для 

предпринимателе

й (показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Процент

ов 

- 16,5 16,5 16,5 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 
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от 31.03.2020 N 177) 

18 Основное 

мероприятие 

"Инфраструктур

ная поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства" 

1010201.1 Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, которым 

была оказана 

целевая 

государственная 

поддержка через 

организации 

инфраструктуры, 

накопленным 

итогом 

Единиц 13300 17800 - - Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

19  1010201.2 Количество 

проведенных 

консультаций и 

мероприятий для 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

накопленным 

итогом 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Единиц - 6614 6650 6800 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

20  1010201.3 Количество 

организаций 

инфраструктуры 

Единиц 9 9 - - Министерство 

по 

промышленной 
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поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

государственную 

поддержку 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

21  1010201.4 Количество 

заключенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства при 

содействии 

центра 

(агентства) 

координации 

поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства договоров на 

поставку товаров, 

работ, услуг за 

пределы 

территории 

Российской 

Федерации 

(показатель 

Единиц - 13 15 18 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 



рассчитывается с 

2016 года) 

22  1010201.5 Доля кредитов 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в общем 

кредитном 

портфеле 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й (показатель 

рассчитывается с 

2018 года) 

Процент

ов 

- - - не 

менее 

19 

Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

23  1010201.6 Доля граждан, 

планирующих 

открыть 

собственный 

бизнес в течение 

ближайших 3 лет 

(показатель 

рассчитывается с 

2018 года) 

Процент

ов 

- - - 2 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

24  1010201.7 Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

Единиц - - 4000 4000 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 



государственную 

поддержку 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

25 Задача: 

вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику, 

трудовую и 

экономическую 

деятельность и 

ее 

информирование 

о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития 

1010300.1 Количество 

физических лиц в 

возрасте до 30 

лет 

(включительно), 

завершивших 

обучение, 

направленное на 

приобретение 

навыков ведения 

бизнеса и 

создания малых и 

средних 

предприятий 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

Тысяч 

единиц 

- - 0,253 0,175 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

26 1010300.2 Количество 

физических лиц в 

возрасте до 30 

лет 

(включительно), 

вовлеченных в 

Тысяч 

единиц 

- - 0,676 0,875 
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реализацию 

мероприятий 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

27 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

развитию 

молодежного 

предпринимател

ьства" 

1010301.1 Количество вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированн

ых 

индивидуальных 

предпринимателе

й) субъектами 

молодежного 

предприниматель

ства, 

получившими 

государственную 

поддержку 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года 

Единиц - - 25 - Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

28 Задача государственной программы: содействие росту площади торговых объектов различных видов в расчете 

на душу населения 

consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CD7C33A4B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AE7DADCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L
consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CC7B35A2B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AE1DCDCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L
consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CD7C33A4B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AE7DADCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L
consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CC7B35A2B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AE1DCDCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L


29 Подпрограмма "Развитие торговой деятельности" (далее - подпрограмма 2) 

30 Цель - 

территориальная 

доступность 

торговых 

объектов 

различных видов 

1020000.1 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения в 

Калининградской 

области 

площадью 

стационарных 

торговых 

объектов 

Процент

ов 

131,2 132,5 133,8 118,5 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

31  1020000.2 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

Калининградской 

области 

площадью 

торговых мест, 

используемых 

для 

осуществления 

деятельности по 

продаже 

продовольственн

ых товаров на 

розничных 

Процент

ов 

227,6 231,0 234,5 119,3 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 



рынках 

32  1020000.3 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

Калининградской 

области 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже 

продовольственн

ых товаров и 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Процент

ов 

- 737,7 745,9 115,5 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

33  1020000.4 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

Калининградской 

области 

площадью 

торговых 

объектов 

Процент

ов 

- 100 101 102 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 



местного 

значения 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

34 Задача - 

стимулирование 

развития 

многоформатной 

торговли 

1020100.1 Обеспеченность 

населения 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже 

продовольственн

ых товаров и 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Торговы

х 

объекто

в на 10 

тысяч 

человек 

- 18,0 18,2 12,0 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

35  1020100.2 Обеспеченность 

населения 

площадью 

торговых мест, 

используемых 

для 

осуществления 

деятельности по 

продаже 

продовольственн

Торговы

х мест 

на 1 

тысячу 

человек 

1,32 1,34 1,36 0,71 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 
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ых товаров на 

розничных 

рынках 

36  1020100.3 Обеспеченность 

населения 

площадью 

торговых 

объектов 

местного 

значения 

(показатель 

рассчитывается с 

2016 года) 

Торговы

х 

объекто

в 

- 693 700 2400 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

37  1020100.4 Количество мест 

установки 

торговых 

(вендинговых) 

автоматов на 

территории 

Калининградской 

области 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

Единиц - - 1400 1420 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

38 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

проведению 

1020101.1 Количество 

ярмарок, 

проводимых в 

муниципальных 

Единиц 2530 2550 2600 2650 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 
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ярмарок на 

территории 

муниципальных 

образований" 

образованиях 

Калининградской 

области 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

39 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

реализации 

продукции 

местных 

сельхозпроизвод

ителей на 

универсальных 

рынках" 

1020102.1 Количество 

торговых мест на 

универсальных 

рынках, 

предоставленных 

для реализации 

продукции 

сельхозпроизвод

ителей 

Калининградской 

области 

(накопленным 

итогом) 

Единиц 150 402 420 460 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

40 Задача государственной программы: стимулирование развития промышленности 

41 Подпрограмма "Развитие промышленности" (далее - подпрограмма 3) 

42 Цель - 

повышение 

конкурентоспосо

бности 

1030000.1 Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

Миллио

нов 

рублей 

на 

5,12 5, 61 5,93 6,29 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 
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промышленност

и 

Калининградско

й области 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами в 

промышленности 

одного 

занятого 

в 

отрасли 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

43 Задача - 

привлечение 

инвестиций в 

промышленност

ь 

Калининградско

й области 

1030100.1 Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал 

крупных и 

средних 

предприятий 

промышленности 

Процент

ов к 

предыду

щему 

году 

74,6 73,5 150,0 110,0 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

44 1030100.2 Число 

высокопроизводи

тельных рабочих 

мест, созданных 

получателями 

субсидий из 

средств 

областного 

бюджета 

Единиц - 6 26 46 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

45 1030100.3 Темп прироста 

объема товаров 

собственного 

производства, 

Процент

ов 

- 4 4 4 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 
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отгруженных 

получателями 

субсидий из 

средств 

областного 

бюджета 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

46 Основное 

мероприятие 

"Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

деятельности в 

сфере 

промышленност

и" 

1030101.1 Объем средств, 

затраченных на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов 

заемщиками 

регионального 

фонда развития 

промышленности 

(кроме займов 

фонда) 

Миллио

нов 

рублей 

- - 125 125 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

47 Основное 

мероприятие 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленност

и" 

1030102.1 Объем 

собственных и 

заемных средств, 

затраченных на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов 

получателями 

субсидий 

Миллио

нов 

рублей 

- 150 500 150 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 
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(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

48 Основное 

мероприятие 

"Оказание 

хозяйствующим 

субъектам 

информационно-

консультационн

ой поддержки по 

вопросам 

предоставления 

государственной 

поддержки в 

рамках 

стимулирования 

деятельности в 

сфере 

промышленност

и на 

федеральном 

уровне" 

1030103.1 Число случаев 

предоставления 

организациям 

промышленности 

Калининградской 

области 

государственной 

поддержки в 

рамках 

стимулирования 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

на федеральном 

уровне, 

накопленным 

итогом 

Единиц 3 3 5 9 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

49 Задача - 

стимулирование 

развития 

индустриальных 

(промышленных

) парков, 

1030200.1 Число 

действующих на 

территории 

Калининградской 

области 

индустриальных 

Единиц 2 3 3 6 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател
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технопарков, 

промышленных 

кластеров 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

кластеров 

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

50 Основное 

мероприятие 

"Реализация мер 

по привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Калининградско

й области" 

1030201.1 Объем средств на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов, 

привлеченных 

резидентами 

государственных 

индустриальных 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

кластеров 

(показатель 

рассчитывается с 

2017 года) 

Миллио

нов 

рублей 

- - 0 0 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

51 Задача государственной программы: стимулирование развития научного потенциала 

52 Подпрограмма "Развитие научного потенциала" (далее - подпрограмма 4) 

53 Цель - 

повышение 

конкурентоспосо

1040000.1 Объем затрат 

региональных 

научных 

Миллио

нов 

рублей 

216,9 279,6 268,7 263,1 Министерство 

по 

промышленной 
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бности и 

эффективности 

функционирующ

его сектора 

фундаментальны

х, поисковых, 

прикладных 

исследований и 

эксперименталь

ных разработок 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессионально

го образования, 

научно-

производственны

х организаций 

<1> 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 23.08.2019 N 549, от 31.03.2020 N 177) 

54 Задача - 

стимулирование 

фундаментальны

х научных 

исследований 

1040100.1 Внутренние 

затраты 

региональных 

научных 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессионально

го образования, 

научно-

производственны

х организаций на 

фундаментальны

е научные 

исследования 

Миллио

нов 

рублей 

208,6 262,1 243,1 243,8 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

55 Основное 1040101.1 Количество Единиц - - - - Министерство 
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мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

региональных 

программ и 

проектов в 

области 

фундаментальны

х научных 

исследований" 

проектов, 

получивших 

государственную 

поддержку за 

счет средств 

областного 

бюджета 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

56 Задача - 

стимулирование 

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок 

1040200.1 Затраты 

региональных 

научных 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессионально

го образования, 

научно-

производственны

х организаций на 

прикладные 

научные 

исследования и 

разработки 

Миллио

нов 

рублей 

8,4 17,5 25,6 19,2 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

57 Основное 1040201.1 Количество Единиц - - 2 7 Министерство 
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мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

региональных 

научно-

технических и 

инновационных 

программ и 

проектов в 

области 

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок" 

проектов, 

получивших 

государственную 

поддержку при 

содействии 

Правительства 

Калининградской 

области 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

58 Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации 

государственной программы 

59 Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы 

60 Задача 

государственной 

программы - 

обеспечение 

эффективного 

управления в 

сфере 

реализации 

государственной 

программы 

10О0000.1 Степень 

выполнения 

мероприятий 

государственной 

программы в 

срок 

Процент

ов 

98 100 100 100 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 
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(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 

61 Основное 

мероприятие 

"Финансовое 

обеспечение 

исполнительног

о органа 

государственной 

власти 

Калининградско

й области" 

10О0001.1 Штатная 

численность 

сотрудников 

Министерства по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предприниматель

ства и торговли 

Калининградской 

области 

Человек 21 22 27 30 Министерство 

по 

промышленной 

политике, 

развитию 

предпринимател

ьства и торговли 

Калининградско

й области 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453, 

от 31.03.2020 N 177) 
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-------------------------------- 

<1> Под региональными научными организациями, организациями высшего профессионального образования, научно-

производственными организациями понимаются юридические лица, зарегистрированные на территории Калининградской области, или 

юридические лица, в состав которых входят филиалы, расположенные на территории Калининградской области, поставленные на учет в 

налоговом органе Калининградской области по месту нахождения филиала, осуществляющие деятельность в сфере видов экономической 

деятельности, соответствующих классу 72 "Научные исследования и разработки" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и 

техническая" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст. 

(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 23.08.2019 N 549) 

 

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей 

государственной программы, перечне основных и отдельных 

(основных) мероприятий государственной программы 

Калининградской области "Развитие промышленности 

и предпринимательства" на период 2019-2024 годов 

 

Таблица 2 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.03.2020 N 177) 

 

N 

п/п 

Наименовани

е цели, 

задачи, 

основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Код 

показателя 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей (индикаторов) Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

государств

енной 

программ

ы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства" (далее - 

государственная программа) 

2 Цель 

государственн

ой программы 

- устойчивый 

рост 

промышленно

сти, торговли 

и сектора 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

1000000.1 Индекс 

производства 

по видам 

экономической 

деятельности, 

относящимся к 

предмету 

подпрограммы 

"Развитие 

промышленнос

ти" 

Процент

ов к 

предыду

щему 

году 

101,8 103,0 103,3 104,0 104,1 104,2 104,3 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

3 1000000.2 Обеспеченност

ь населения 

площадью 

стационарных 

торговых 

объектов 

Квадрат

ных 

метров 

на 1 

тысячу 

человек 

640,29 646,69 653,16 659,69 659,69 659,69 659,69 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

4 Подпрограммы государственной программы 

5 Задача государственной программы: стимулирование развития сектора малого и среднего предпринимательства 

6 Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (далее - подпрограмма 1) 



7 Цель 

подпрограмм

ы 1 - 

увеличение 

доли 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

экономике 

Калининградс

кой области 

1010000.1 Доля 

продукции, 

произведенной 

малыми 

предприятиями

, в общем 

объеме 

валового 

регионального 

продукта 

Процент

ов 

24,7 28 28,2 28,5 28,7 28,9 29,1 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

8 1010000.2 Доля 

среднесписочн

ой 

численности 

работников 

(без внешних 

совместителей)

, занятых на 

микропредприя

тиях, малых и 

средних 

предприятиях 

и у 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей, в общей 

численности 

занятого 

населения 

(показатель 

Процент

ов 

37,3 37,3 37,4 37,4 37,5 37,5 37,6 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



рассчитываетс

я с 2017 года) 

9 Задача 1 

подпрограмм

ы 1 - развитие 

инфраструкту

ры поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

1010100.1 Доля 

многофункцио

нальных 

центров, 

территориальн

о 

обособленных 

структурных 

подразделений 

и 

привлекаемых 

организаций, 

предоставляю

щих 

государственн

ые и 

муниципальны

е услуги, в 

которых 

обеспечивается 

предоставлени

е 

специализиров

анных услуг 

для 

предпринимате

лей 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2016 года) 

Процент

ов 

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



10 Основное 

мероприятие 

задачи 1 

"Инфраструкт

урная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства" 

1010101.1 Количество 

образцов 

изделий из 

янтаря, 

включенных в 

перечень 

образцов 

изделий 

народных 

художественн

ых промыслов 

признанного 

художественно

го достоинства, 

нарастающим 

итогом 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2019 года) 

Единиц - 0 1 2 2 3 3 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

11 Региональный 

проект 

"Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовой 

поддержке, в 

том числе к 

льготному 

финансирован

ию" 

10101I4.1 Количество 

выдаваемых 

микрозаймов 

микрофинансо

вой 

организацией 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства (далее - 

субъекты 

МСП) 

Единиц 122 122 134 160 265 343 355 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



нарастающим 

итогом 

12 Региональный 

проект 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства" 

10101I5.1 Количество 

субъектов 

МСП и 

самозанятых 

граждан, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим 

итогом 

Тысяч 

единиц 

5,064 3,144 4,455 5,903 8,493 11,22 12,806 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

13 10101I5.2 Количество 

субъектов 

МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке 

центров 

(агентств) 

координации 

поддержки 

экспортно 

ориентированн

ых субъектов 

МСП, 

нарастающим 

итогом 

Единиц 12 59 120 146 175 204 232 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



14 Региональный 

проект 

"Популяризац

ия 

предпринимат

ельства" 

10101I8.1 Количество 

физических 

лиц - 

участников 

федерального 

проекта, 

занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, по 

итогам участия 

в федеральном 

проекте, 

нарастающим 

итогом 

Тысяч 

человек 

0 0,203 0,813 1,487 2,161 2,833 3,511 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

15 10101I8.2 Количество 

вновь 

созданных 

субъектов 

МСП 

участниками 

проекта, 

нарастающим 

итогом 

Тысяч 

единиц 

0 0,06 0,15 0,24 0,306 0,366 0,413 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

16 10101I8.3 Количество 

обученных 

основам 

ведения 

Тысяч 

человек 

0 0,61 1,246 1,885 2,294 2,683 3,019 Министер

ство 

экономиче

ского 



бизнеса, 

финансовой 

грамотности и 

иным навыкам 

предпринимате

льской 

деятельности, 

нарастающим 

итогом 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

17 10101I8.4 Количество 

физических 

лиц - 

участников 

федерального 

проекта, 

нарастающим 

итогом 

Тысяч 

человек 

0 3,331 6,862 10,459 13,79 16,987 19,652 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

18 Региональный 

проект 

"Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимат

ельской 

деятельности 

10101I1.1 Количество 

самозанятых 

граждан, 

зафиксировавш

их свой статус, 

с учетом 

ведения 

налогового 

режима для 

самозанятых, 

нарастающим 

Миллио

нов 

человек 

0 0 0 0,0046 0,0094 0,0130 0,0165 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



итогом 

19 Задача 4 

подпрограмм

ы 1 - 

обеспечение 

эффективного 

использовани

я 

возможностей 

организаций, 

образующих 

инфраструкту

ру поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

1010200.1 Степень 

выполнения 

мероприятий в 

срок 

Процент

ов 

- - 100 100 100 100 100 Агентство 

по 

имуществ

у 

Калинингр

адской 

области 

20 Основное 

мероприятие 

задачи 4 

"Передача в 

безвозмездное 

пользование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

расположенно

го по адресу: 

г. 

Калининград, 

1010201.1 Площадь 

передаваемого 

здания 

кв. м - - 2642 2642 2642 2642 2642 Агентство 

по 

имуществ

у 

Калинингр

адской 

области 



ул. 

Александра 

Суворова, 

<...>" <1> 

21 Задача государственной программы: содействие росту площади торговых объектов различных видов в расчете на душу 

населения 

22 Подпрограмма "Развитие торговой деятельности" (далее - подпрограмма 2) 

23 Цель 

подпрограмм

ы 2 - 

территориаль

ная 

доступность 

торговых 

объектов 

различных 

видов 

1020000.1 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченност

и населения в 

Калининградск

ой области 

площадью 

стационарных 

торговых 

объектов 

Процент

ов 

118,5 119,0 119,5 120,1 120,1 120,1 120,1 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

24 1020000.2 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченност

и населения 

Калининградск

ой области 

площадью 

торговых мест, 

Процент

ов 

119,3 119,8 120,1 120,4 120,4 120,4 120,4 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 



используемых 

для 

осуществления 

деятельности 

по продаже 

продовольстве

нных товаров 

на розничных 

рынках 

области 

25 1020000.3 Степень 

выполнения 

норматива 

минимальной 

обеспеченност

и населения 

Калининградск

ой области 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже 

продовольстве

нных товаров и 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2016 года) 

Процент

ов 

115,5 115,9 116,2 116,4 116,4 116,4 116,4 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

26 1020000.4 Степень 

выполнения 

Процент

ов 

102 103 104 105,1 105,1 105,1 105,1 Министер

ство 



норматива 

минимальной 

обеспеченност

и населения 

Калининградск

ой области 

площадью 

торговых 

объектов 

местного 

значения 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2016 года) 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

27 Задача 

подпрограмм

ы 2 - 

стимулирован

ие развития 

многоформат

ной торговли 

1020100.1 Обеспеченност

ь населения 

торговыми 

павильонами и 

киосками по 

продаже 

продовольстве

нных товаров и 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2016 года) 

Торговы

х 

объекто

в на 10 

тысяч 

человек 

12 12,5 13 14 14 14 14 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

28 1020100.2 Обеспеченност

ь населения 

площадью 

Торговы

х мест 

на 1 

0,71 0,83 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Министер

ство 

экономиче



торговых мест, 

используемых 

для 

осуществления 

деятельности 

по продаже 

продовольстве

нных товаров 

на розничных 

рынках 

тысячу 

человек 

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

29 1020100.3 Обеспеченност

ь населения 

площадью 

торговых 

объектов 

местного 

значения 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2016 года) 

Торговы

х 

объекто

в 

2400 2450 2500 2600 2600 2600 2600 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

30 1020100.4 Количество 

мест установки 

торговых 

(вендинговых) 

автоматов на 

территории 

Калининградск

ой области 

(показатель 

рассчитываетс

Единиц 1420 1440 1460 1480 1480 1480 1480 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 



я с 2017 года) области 

31 Основное 

мероприятие 

1 задачи 

"Содействие 

проведению 

ярмарок на 

территории 

муниципальн

ых 

образований" 

1020101.1 Количество 

ярмарок, 

проводимых в 

муниципальны

х образованиях 

Калининградск

ой области 

Единиц 2650 2700 2750 2800 2800 2800 2800 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

32 Основное 

мероприятие 

2 задачи 

"Содействие 

реализации 

продукции 

местных 

сельхозпроизв

одителей на 

универсальны

х рынках" 

1020102.1 Количество 

торговых мест 

на 

универсальных 

рынках, 

предоставленн

ых для 

реализации 

продукции 

сельхозпроизво

дителей 

Калининградск

ой области 

(накопленным 

итогом) 

Единиц 460 465 470 475 475 475 475 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

33 Задача государственной программы: стимулирование развития промышленности 

34 Подпрограмма "Развитие промышленности" (далее - подпрограмма 3) 



35 Цель 

подпрограмм

ы 3 - 

повышение 

конкурентосп

особности 

промышленно

сти 

Калининградс

кой области 

1030000.1 Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами в 

промышленнос

ти 

Миллио

нов 

рублей 

на 

одного 

занятого 

в 

отрасли 

6,29 6,64 7,10 7,61 7,62 7,63 7,64 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

36 Задача 1 

подпрограмм

ы 3 - 

привлечение 

инвестиций в 

промышленно

сть 

Калининградс

кой области 

1030100.1 Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал 

крупных и 

средних 

предприятий 

промышленнос

ти 

Процент

ов к 

предыду

щему 

году 

110,0 105,0 107,0 110,0 105,0 105,0 105,0 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

37 1030100.2 Число 

высокопроизво

дительных 

рабочих мест, 

созданных 

получателями 

субсидий из 

средств 

областного 

Единиц 46 60 80 - - - - Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр



бюджета адской 

области 

38 1030100.3 Темп прироста 

объема товаров 

собственного 

производства, 

отгруженных 

получателями 

субсидий из 

средств 

областного 

бюджета 

Процент

ов 

4 4 4 - - - - Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

39 Основное 

мероприятие 

1 задачи 1 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов 

деятельности 

в сфере 

промышленно

сти" 

1030101.1 Количество 

проданных 

новых 

колесных 

транспортных 

средств со 

скидкой 

юридическим 

лицам и 

индивидуальн

ым 

предпринимате

лям 

Единиц 25 50 - - - - - Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

40 Основное 

мероприятие 

2 задачи 1 

"Оказание 

1030102.1 Число случаев 

предоставлени

я организациям 

промышленнос

Единиц 9 14 20 26 27 28 29 Министер

ство 

экономиче

ского 



хозяйствующ

им субъектам 

информацион

но-

консультацио

нной 

поддержки по 

вопросам 

предоставлен

ия 

государственн

ой поддержки 

в рамках 

стимулирован

ия 

деятельности 

в сфере 

промышленно

сти на 

федеральном 

уровне" 

ти 

Калининградск

ой области 

государственно

й поддержки в 

рамках 

стимулировани

я деятельности 

в сфере 

промышленнос

ти на 

федеральном 

уровне, 

накопленным 

итогом 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

41 Региональный 

проект 

"Системные 

меры по 

повышению 

производител

ьности труда" 

10301L1.1 Рост 

производитель

ности труда на 

средних и 

крупных 

предприятиях 

базовых 

несырьевых 

отраслей 

экономики не 

ниже 5 

Процент

ов 

101,6 102,3 103,0 103,8 104,0 104,1 104,3 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



процентов в 

год 

42 10301L1.2 Количество 

средних и 

крупных 

предприятий 

базовых 

несырьевых 

отраслей 

экономики, 

вовлеченных в 

реализацию 

национального 

проекта, не 

менее единиц 

нарастающим 

итогом 

Единиц 0 11 38 66 78 90 90 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

43 Региональный 

проект 

"Адресная 

поддержка 

повышения 

производител

ьности труда 

на 

предприятиях

" 

10301L2.1 Количество 

предприятий - 

участников, 

внедряющих 

мероприятия 

национального 

проекта под 

федеральным 

управлением (с 

федеральным 

центром 

компетенций в 

сфере 

производитель

Единиц 0 4 14 20 20 20 20 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



ности труда 

(далее - ФЦК)), 

нарастающим 

итогом 

44 10301L2.2 Количество 

предприятий - 

участников, 

внедряющих 

мероприятия 

национального 

проекта под 

региональным 

управлением (с 

региональным 

центром 

компетенций в 

сфере 

производитель

ности труда 

(далее - РЦК)), 

нарастающим 

итогом 

Единиц 0 2 14 26 38 50 50 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

45 10301L2.3 Количество 

предприятий - 

участников, 

внедряющих 

мероприятия 

национального 

проекта 

самостоятельн

о, 

Единиц 0 5 10 20 20 20 20 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр



нарастающим 

итогом 

адской 

области 

46 10301L2.4 Доля 

предприятий 

от общего 

числа 

предприятий, 

вовлеченных в 

национальный 

проект, на 

которых 

прирост 

производитель

ности труда 

соответствует 

целевым 

показателям 

Процент

ов 

0 60 80 90 95 95 95 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

47 10301L2.5 Количество 

сотрудников 

предприятий - 

участников в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

повышения 

производитель

ности труда 

под 

федеральным 

управлением (с 

ФЦК), 

Человек 0 40 140 200 200 200 200 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



нарастающим 

итогом 

48 10301L2.6 Количество 

сотрудников 

предприятий - 

участников в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

повышения 

производитель

ности труда 

под 

региональным 

управлением (с 

РЦК), 

нарастающим 

итогом 

Человек 0 0 120 240 360 480 480 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

49 10301L2.7 Количество 

сотрудников 

предприятий - 

участников в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

производитель

ности труда 

самостоятельн

о, 

нарастающим 

Человек 0 50 90 150 150 150 150 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



итогом 

50 Региональный 

проект 

"Промышлен

ный экспорт 

(Калининград

ская область)" 

10301Т1.1 Объем 

экспорта 

конкурентоспо

собной 

промышленной 

продукции 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- - - - - - - Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

51 Региональный 

проект 

"Экспорт 

услуг 

(Калининград

ская область)" 

10301Т4.1 Объем 

экспорта услуг 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,1918 0,2082 0,2246 0,2411 0,2575 0,3000 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

52 10301Т4.2 Объем 

экспорта 

транспортных 

услуг 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0790 0,0840 0,0890 0,0940 0,0994 0,1000 Министер

ство 

развития 

инфрастру

ктуры 

Калинингр

адской 



области 

53 10301Т4.3 Объем платы 

за пользование 

интеллектуаль

ной 

собственность

ю и экспорта 

деловых услуг 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0363 0,0400 0,0446 0,0480 0,0500 0,0525 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

54 10301Т4.4 Объем 

экспорта услуг 

категории 

"Поездки" 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0570 Министер

ство по 

культуре и 

туризму 

Калинингр

адской 

области 

55 10301Т4.5 Объем 

экспорта 

телекоммуника

ционных, 

компьютерных 

и 

информационн

ых услуг 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0138 0,0155 0,0174 0,0196 0,0220 0,0247 Министер

ство 

цифровых 

технологи

й и связи 

Калинингр

адской 

области 

56 10301Т4.6 Объем 

экспорта услуг 

Миллиа

рдов 

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0318 Министер

ство 



категории 

"Строительств

о" 

долларо

в США 

строитель

ства и 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Калинингр

адской 

области 

57 10301Т4.7 Объем 

экспорта услуг, 

связанных с 

использование

м 

промышленной 

продукции 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0142 0,0153 0,0163 0,0175 0,0189 0,0194 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

58 10301Т4.8 Объем 

экспорта 

финансовых и 

страховых 

услуг 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 Министер

ство 

финансов 

Калинингр

адской 

области 

59 10301Т4.9 Объем 

экспорта услуг 

частным лицам 

и услуг в сфере 

Миллиа

рдов 

долларо

в США 

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 Министер

ство по 

культуре и 

туризму 



культуры и 

отдыха 

Калинингр

адской 

области 

60 Региональный 

проект 

"Системные 

меры 

развития 

международн

ой 

кооперации и 

экспорта" 

10301Т6.1 Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации, в 

которых 

внедрен 

Региональный 

экспортный 

стандарт 2.0 

Штук - 0 1 1 1 1 1 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

61 10301Т6.2 Прирост 

количества 

компаний 

экспортеров из 

числа МСП по 

итогам 

внедрения 

Регионального 

экспортного 

стандарта 2.0, 

процентов к 

2018 году 

Процент

ов 

- - 20 30 50 75 100 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

62 Задача 2 

подпрограмм

ы 3 - 

стимулирован

1030200.1 Число 

действующих 

на территории 

Калининградск

Единиц 6 8 8 8 8 8 8 Министер

ство 

экономиче

ского 



ие развития 

индустриальн

ых 

(промышленн

ых) парков, 

технопарков, 

промышленн

ых кластеров 

ой области 

индустриальны

х парков, 

технопарков, 

промышленны

х кластеров 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

63 Основное 

мероприятие 

задачи 2 

"Реализация 

мер по 

привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Калининградс

кой области" 

1030201.1 Объем средств 

на реализацию 

инвестиционн

ых проектов, 

привлеченных 

резидентами 

государственн

ых 

индустриальны

х парков, 

технопарков, 

промышленны

х кластеров 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2017 года) 

Миллио

нов 

рублей 

0 300 500 700 750 800 850 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

64 1030201.2 Количество 

резидентов 

государственн

ых 

индустриальны

х парков, 

использующих 

Единиц - - 5 7 9 11 13 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 



технологии 

энергосбереже

ния 

(показатель 

рассчитываетс

я с 2020 года) 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

65 Задача государственной программы: стимулирование развития научного потенциала 

66 Подпрограмма "Развитие научного потенциала" (далее - подпрограмма 4) 

67 Цель 

подпрограмм

ы 4 - 

повышение 

конкурентосп

особности и 

эффективност

и 

функциониру

ющего 

сектора 

фундаменталь

ных, 

поисковых, 

прикладных 

исследований 

и 

эксперимента

льных 

разработок 

1040000.1 Объем затрат 

региональных 

научных 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессиональ

ного 

образования, 

научно-

производствен

ных 

организаций 

Миллио

нов 

рублей 

263,1 755,9 792,2 814,2 845,2 877,6 911,3 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

68 Задача 1 1040100.1 Внутренние Миллио 243,8 232,5 248,9 260,2 275,3 291,2 308,1 Министер



подпрограмм

ы 4 - 

стимулирован

ие 

фундаменталь

ных научных 

исследований 

затраты 

региональных 

научных 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессиональ

ного 

образования, 

научно-

производствен

ных 

организаций на 

фундаментальн

ые научные 

исследования 

нов 

рублей 

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

69 Основное 

мероприятие 

задачи 1 

"Организация 

и 

осуществлени

е 

региональных 

научно-

технических и 

инновационн

ых программ 

и проектов в 

области 

фундаменталь

ных научных 

1040101.1 Количество 

проектов, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

за счет средств 

областного 

бюджета 

Единиц - 7 7 7 7 7 7 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



исследований

" 

70 Задача 2 

подпрограмм

ы 4 - 

стимулирован

ие 

прикладных 

научных 

исследований 

и разработок 

1040200.1 Затраты 

региональных 

научных 

организаций, 

организаций 

высшего 

профессиональ

ного 

образования, 

научно-

производствен

ных 

организаций на 

прикладные 

научные 

исследования и 

разработки 

Миллио

нов 

рублей 

19,2 523,4 543,3 554,0 570,0 586,4 603,3 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

71 Основное 

мероприятие 

задачи 2 

"Организация 

и 

осуществлени

е 

региональных 

научно-

технических и 

инновационн

ых программ 

1040201.1 Количество 

проектов, 

получивших 

государственну

ю поддержку 

при содействии 

Правительства 

Калининградск

ой области 

Единиц 7 7 7 7 8 8 8 Министер

ство 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



и проектов в 

области 

прикладных 

научных 

исследований 

и разработок" 

72 Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной 

программы 

73 Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы 

74 Задача 

государственн

ой программы 

- обеспечение 

эффективного 

управления в 

сфере 

реализации 

государственн

ой программы 

10О0000.1 Степень 

выполнения 

мероприятий 

государственно

й программы в 

срок 

Процент

ов 

100 100 - - - - - Министер

ство по 

промышле

нной 

политике, 

развитию 

предприни

мательств

а и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 

75 Основное 

мероприятие 

"Финансовое 

обеспечение 

исполнительн

ого органа 

государственн

10О0001.1 Штатная 

численность 

сотрудников 

Человек 30 33 - - - - - Министер

ство по 

промышле

нной 

политике, 

развитию 

предприни



ой власти 

Калининградс

кой области" 

мательств

а и 

торговли 

Калинингр

адской 

области 



 

-------------------------------- 

<1> Объект недвижимого имущества - здание с кадастровым номером 

39:15:150816:326, площадью 2642 кв. м, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. 

Александра Суворова, <...>, передается в безвозмездное пользование фонду "Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)". 

(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 31.03.2020 

N 177) 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы Калининградской области 

"Развитие промышленности и предпринимательства" 

 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Код 

основног

о 

мероприя

тия 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Вид 

нормативного 

правового 

акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ожидаем

ый срок 

принятия 

1 Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 

2 1010201 Инфраструктурная 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Постановлени

е 

Правительства 

Калининградс

кой области 

Об установлении 

порядка 

предоставления 

субсидий 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию научных, 

научно-технических 

программ и проектов, 

инновационных 

проектов 

2019 год 

3 Подпрограмма "Развитие промышленности" 

4 1030201 Реализация мер по 

привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Калининградской 

области 

Постановлени

е 

Правительства 

Калининградс

кой области 

Об утверждении 

дополнительных 

требований к 

индустриальным 

(промышленным) 

паркам, управляющим 

компаниям 

индустриальных 

(промышленных) 

парков, 

промышленным 

кластерам, 

специализированным 

организациям 

промышленных 

2021 год 

consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CC7B35A2B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988BE7D9DCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L


кластеров в 

Калининградской 

области в целях 

применения мер 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности за 

счет имущества и 

средств областного 

бюджета 

5 Подпрограмма "Развитие научного потенциала" 

6 1040101 Организация и 

осуществление 

региональных 

программ и 

проектов в области 

фундаментальных 

научных 

исследований 

Постановлени

е 

Правительства 

Калининградс

кой области 

Об установлении 

порядка 

предоставления 

субсидий по 

результатам 

региональных 

конкурсов проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований, 

проведенных в рамках 

заключенного 

соглашения между 

Правительством 

Калининградской 

области и 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" 

2019 год 

 

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения 

государственной программы Калининградской области "Развитие 

промышленности и предпринимательства" за счет всех 

источников финансирования на период 2016-2018 годов 

 

Таблица 4 

 

N 

п/п 

Наименование 

структурного 

элемента 

государственной 

программы 

Источник 

ресурсного 

обеспечени

я 

Оценка планируемых расходов, 

тыс. руб. 

Всего за 

период 

реализации 

2016-2018 

годов (1-й 

этап) 

2016 2017 2018 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственная 

программа 

Калининградской 

области "Развитие 

промышленности и 

предпринимательс

тва" 

Всего, в 

том числе: 

245918,77 426400,97 707949,91 1380269,65 

2 средства 

областного 

бюджета 

186288,00 389344,21 659628,11 1235260,32 

3 средства 

федеральн

ого 

бюджета 

59630,77 37056,76 48321,80 145009,33 

4 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - 

5 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

6 Подпрограмма 

"Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва" 

Всего, в 

том числе: 

113156,77 65843,24 132524,80 311524,81 

7 средства 

областного 

бюджета 

53526,00 28786,48 84203,00 166515,48 

8 средства 

федеральн

ого 

бюджета 

59630,77 37056,76 48321,80 145009,33 

9 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - 

10 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

11 Подпрограмма 

"Развитие торговой 

деятельности" 

Всего, в 

том числе: 

- - - - 

12 средства 

областного 

бюджета 

- - - - 

13 средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - 

14 средства - - - - 



местных 

бюджетов 

15 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

16 Подпрограмма 

"Развитие 

промышленности" 

Всего, в 

том числе: 

110000,00 333916,23 545757,00 989673,23 

17 средства 

областного 

бюджета 

110000,00 333916,23 545757,00 989673,23 

18 средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - 

19 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - 

20 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

21 Подпрограмма 

"Развитие научного 

потенциала" 

Всего, в 

том числе: 

- - - - 

22 средства 

областного 

бюджета 

- - - - 

23 средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - 

24 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - 

25 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

26 Отдельные 

мероприятия 

государственной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

Всего, в 

том числе: 

22762,00 26641,50 29668,11 79071,61 

27 средства 

областного 

бюджета 

22762,00 26641,50 29668,11 79071,61 

28 средства - - - - 



федеральн

ого 

бюджета 

29 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - 

30 внебюджет

ные 

источники 

- - - - 

 

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения 

государственной программы Калининградской области "Развитие 

промышленности и предпринимательства" за счет всех 

источников финансирования на период 2019-2024 годов 

 

Таблица 5 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.03.2020 N 177) 
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N 

п/п 

Наименование 

структурного 

элемента 

государственной 

программы 

Источник 

ресурсного 

обеспечени

я 

Оценка планируемых расходов, тыс. руб. Всего за 

период 

реализации 

2019-2024 

годов (2-й 

этап) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государственная 

программа 

Калининградской 

области "Развитие 

промышленности 

и 

предприниматель

ства" 

Всего, в 

том числе: 

1627658,65 1125320,45 639925,05 644673,50 - - 4037577,65 

2 средства 

областного 

бюджета 

1175672,15 922871,55 528488,75 300731,60 - - 2927764,05 

3 средства 

федерально

го бюджета 

441986,50 192448,90 101436,30 333941,90 - - 1069813,60 

4 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

5 внебюджет

ные 

источники 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 

6 Подпрограмма 

"Поддержка 

малого и среднего 

предприниматель

ства" 

Всего, в 

том числе: 

776685,84 671450,65 404250,15 611298,60 - - 2463685,24 

7 средства 

областного 

бюджета 

363575,14 524871,55 329988,75 290731,60 - - 1509167,04 



8 средства 

федерально

го бюджета 

413110,70 146579,10 74261,40 320567,00 - - 954518,20 

9 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

10 внебюджет

ные 

источники 

- - - - - - - 

11 Подпрограмма 

"Развитие 

торговой 

деятельности" 

Всего, в 

том числе: 

- - - - - - - 

12 средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

13 средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

14 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

15 внебюджет

ные 

источники 

- - - - - - - 

16 Подпрограмма 

"Развитие 

промышленности

Всего, в 

том числе: 

824755,80 433869,80 215674,90 13374,90 - - 1487675,40 

17 средства 795880,00 388000,00 188500,00 0,00 - - 1372380,00 



" областного 

бюджета 

18 средства 

федерально

го бюджета 

28875,80 45869,80 27174,90 13374,90 - - 115295,40 

19 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

20 внебюджет

ные 

источники 

- - - - - - - 

21 Подпрограмма 

"Развитие 

научного 

потенциала" 

Всего, в 

том числе: 

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 - - 80000,00 

22 средства 

областного 

бюджета 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 

23 средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

24 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

25 внебюджет

ные 

источники 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 

26 Отдельные Всего, в 6217,01 - - - - - 6217,01 



мероприятия 

государственной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

том числе: 

27 средства 

областного 

бюджета 

6217,01 - - - - - 6217,01 

28 средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

29 средства 

местных 

бюджетов 

- - - - - - - 

30 внебюджет

ные 

источники 

- - - - - - - 



 

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств 

областного бюджета на реализацию государственной программы 

"Развитие промышленности и предпринимательства" 

на период 2016-2018 годов 

 

Таблица 6 

 

N 

п/п 

Код 

главы 

(ГРБС) 

Код 

структур

ного 

элемента 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего за 

период 

реализации 

2016-2018 

годов (1-й 

этап) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 025 1000000 Государственная 

программа 

Калининградской 

области 

"Развитие 

промышленности 

и 

предприниматель

ства" 

186288,00 389344,21 659628,11 1235260,32 

2 025 1010000 Подпрограмма 

"Поддержка 

малого и 

среднего 

53526,00 28786,48 84203,00 166515,48 



предприниматель

ства" 

3 025 1010100 Задача - 

повышение 

доступности 

финансовых 

ресурсов для 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

38940,00 - - 38940,00 

4 025 1010101 Основное 

мероприятие 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

38940,00 - - 38940,00 

5 025 1010200 Задача - развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

14586,00 28786,48 84203,00 127575,48 

6 025 1010201 Основное 

мероприятие 

"Инфраструктурн

14586,00 28786,48 84203,00 127575,48 



ая поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

7 025 1010300 Задача: 

вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику, 

трудовую и 

экономическую 

деятельность и ее 

информирование 

о потенциальных 

возможностях 

саморазвития 

- - - - 

8 025 1010301 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

развитию 

молодежного 

предприниматель

ства" 

- - - - 

9 025 1020000 Подпрограмма 

"Развитие 

торговой 

деятельности" 

- - - - 

10 025 1020100 Задача - - - - - 



стимулирование 

развития 

многоформатной 

торговли 

11 025 1020101 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

проведению 

ярмарок на 

территории 

муниципальных 

образований" 

- - - - 

12 025 1020102 Основное 

мероприятие 

"Содействие 

реализации 

продукции 

местных 

сельхозпроизвод

ителей на 

универсальных 

рынках" 

- - - - 

13 025 1030000 Подпрограмма 

"Развитие 

промышленности

" 

110000,00 333916,23 545757,00 989673,23 

14 025 1030100 Задача - 

привлечение 

инвестиций в 

30000,00 173916,23 10000,00 213916,23 



промышленность 

Калининградской 

области 

15 025 1030101 Основное 

мероприятие 

"Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

деятельности в 

сфере 

промышленности

" 

- 148416,23 - 148416,23 

16 025 1030102 Основное 

мероприятие 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленности

" 

30000,00 25500,00 10000,00 65500,00 

17 025 1030103 Основное 

мероприятие 

"Оказание 

хозяйствующим 

субъектам 

информационно-

консультационно

й поддержки по 

вопросам 

- - - - 



предоставления 

государственной 

поддержки в 

рамках 

стимулирования 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

на федеральном 

уровне" 

18 025 1030200 Задача - 

стимулирование 

развития 

индустриальных 

(промышленных) 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

кластеров 

80000,00 160000,00 535757,00 775757,00 

19 025 1030201 Основное 

мероприятие 

"Реализация мер 

по привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Калининградской 

области" 

80000,00 160000,00 535757,00 775757,00 

20 025 1040000 Подпрограмма 

"Развитие 

научного 

- - - - 



потенциала" 

21 025 1040100 Задача - 

стимулирование 

фундаментальны

х научных 

исследований 

- - - - 

22 025 1040101 Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

региональных 

научно-

технических и 

инновационных 

программ и 

проектов в 

области 

фундаментальны

х научных 

исследований" 

- - - - 

23 025 1040200 Задача - 

стимулирование 

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок 

- - - - 

24 025 1040201 Основное 

мероприятие 

"Организация и 

- - - - 



осуществление 

региональных 

научно-

технических и 

инновационных 

программ и 

проектов в 

области 

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок" 

25 025 10О0000 Отдельные 

мероприятия 

государственной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

22762,00 26641,50 29668,11 79071,61 

26 025 10О0001 Основное 

мероприятие 

"Финансовое 

обеспечение 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти 

Калининградской 

области" 

22762,00 26641,50 29668,11 79071,61 

 

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств 

областного бюджета на реализацию государственной программы 



"Развитие промышленности и предпринимательства" 

на период 2019-2024 годов 

 

Таблица 7 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.03.2020 N 177) 

 

N 

п/п 

Код 

главы 

(ГРБС) 

Код 

структур

ного 

элемента 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

задачи, 

основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего за 

период 

реализации 

2019-2024 

годов (2-й 

этап) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 023, 025 1000000 Государственная 

программа 

Калининградской 

области 

"Развитие 

промышленности 

и 

предприниматель

ства" 

1175672,15 922871,55 528488,75 300731,60 0,00 0,00 2927764,05 

2 023 1010000 Подпрограмма 

"Поддержка 

малого и 

среднего 

предприниматель

363575,14 524871,55 329988,75 290731,60 0,00 0,00 1509167,04 
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ства" 

3 023 1010100 Задача 1 - 

развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

363575,14 524871,55 329988,75 290731,60 0,00 0,00 1509167,04 

4 023 1010101 Основное 

мероприятие 

"Инфраструктурн

ая поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

323581,52 454698,55 282801,55 258829,55 0,00 0,00 1319911,17 

5 023 10101I4 Региональный 

проект 

"Расширение 

доступа 

субъектов МСП к 

финансовой 

поддержке, в том 

числе к 

льготному 

финансированию

" 

1082,50 10551,15 3948,90 7093,24 0,00 0,00 22625,79 

6 023 10101I5 Региональный 36291,12 42367,85 41578,54 23053,20 - - 143290,71 



проект 

"Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

7 023 10101I8 Региональный 

проект 

"Популяризация 

предприниматель

ства" 

1120,00 15754,00 159,76 255,61 - - 17289,37 

8 023 10101I1 Региональный 

проект 

"Улучшение 

условий ведения 

предприниматель

ской 

деятельности" 

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 - - 6000,00 

9 023 1010200 Задача 4 - 

обеспечение 

эффективного 

использования 

возможностей 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

- - - - - - - 



ства 

10 023 1010201 Основное 

мероприятие 

задачи 4 

"Передача в 

безвозмездное 

пользование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

расположенного 

по адресу: г. 

Калининград, ул. 

Александра 

Суворова, <...>" 

- - - - - - - 

11 023 1020000 Подпрограмма 

"Развитие 

торговой 

деятельности" 

- - - - - - - 

12 023 1020100 Задача - 

стимулирование 

развития 

многоформатной 

торговли 

- - - - - - - 

13 023 1020101 Основное 

мероприятие 1 

"Содействие 

проведению 

ярмарок на 

- - - - - - - 



территории 

муниципальных 

образований" 

14 023 1020102 Основное 

мероприятие 2 

"Содействие 

реализации 

продукции 

местных 

сельхозпроизвод

ителей на 

универсальных 

рынках" 

- - - - - - - 

15 023 1030000 Подпрограмма 

"Развитие 

промышленности

" 

795880,00 388000,00 188500,00 - - - 1372380,00 

16 023 1030100 Задача 1 - 

привлечение 

инвестиций в 

промышленность 

Калининградской 

области 

20000,00 - - - - - 20000,00 

17 023 1030101 Основное 

мероприятие 1 

"Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

деятельности в 

- - - - - - - 



сфере 

промышленности

" 

18 023 1030102 Основное 

мероприятие 2 

"Финансовая 

поддержка 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленности

" 

20000,00 - - - - - 20000,00 

19 023 1030103 Основное 

мероприятие 3 

"Оказание 

хозяйствующим 

субъектам 

информационно-

консультационно

й поддержки по 

вопросам 

предоставления 

государственной 

поддержки в 

рамках 

стимулирования 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

на федеральном 

уровне" 

- - - - - - - 



20 023 10301L1 Региональный 

проект 

"Системные 

меры по 

повышению 

производительно

сти труда" 

- - - - - - - 

21 023 10301L2 Региональный 

проект "Адресная 

поддержка 

повышения 

производительно

сти труда на 

предприятиях" 

- - - - - - - 

22 023 10301Т1 Региональный 

проект 

"Промышленный 

экспорт 

(Калининградска

я область)" 

- - - - - - - 

23 023 10301Т4 Региональный 

проект "Экспорт 

услуг 

(Калининградска

я область)" 

- - - - - - - 

24 023 10301Т6 Региональный 

проект 

"Системные 

меры развития 

- - - - - - - 



международной 

кооперации и 

экспорта" 

25 023 1030200 Задача 2 - 

стимулирование 

развития 

индустриальных 

(промышленных) 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

кластеров 

775880,00 388000,00 188500,00 - - - 1352380,00 

26 023 1030201 Основное 

мероприятие 

"Реализация мер 

по привлечению 

инвестиций в 

экономику 

Калининградской 

области" 

775880,00 388000,00 188500,00 - - - 1352380,00 

27 023 1040000 Подпрограмма 

"Развитие 

научного 

потенциала" 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 

28 023 1040100 Задача 1 - 

стимулирование 

фундаментальны

х научных 

исследований 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 



29 023 1040101 Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

региональных 

программ и 

проектов в 

области 

фундаментальны

х научных 

исследований" 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 - - 40000,00 

30 023 1040200 Задача 2 - 

стимулирование 

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок 

- - - - - - - 

31 023 1040201 Основное 

мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

региональных 

научно-

технических и 

инновационных 

программ и 

проектов в 

области 

прикладных 

научных 

исследований и 

- - - - - - - 



разработок" 

32 025 10О0000 Отдельные 

мероприятия 

государственной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы 

6217,01 - - - - - 6217,01 

33 025 10О0001 Отдельное 

основное 

мероприятие 

"Финансовое 

обеспечение 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти 

Калининградской 

области" 

6217,01 - - - - - 6217,01 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 

федеральными органами исполнительной власти 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 13.12.2017 N 672, от 14.03.2018 N 138, от 09.08.2018 N 483, 

от 27.11.2018 N 719, от 08.02.2019 N 89, от 02.07.2019 N 453, 

от 05.09.2019 N 590, от 31.03.2020 N 177) 

 

Раздел I. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития судостроительного кластера 

Калининградской области 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Для целей Программы развития судостроительного кластера Калининградской 

области (далее - Программа) под судостроительным кластером Калининградской области 

понимается совокупность промышленных предприятий, научных и образовательных 

организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Калининградской 

области, связанных отношениями территориальной близости и функциональной 

зависимости в сфере строительства и ремонта кораблей и судов, производства 

комплектующих для кораблей и судов, включая корабельные и судовые энергетические 

установки и их части. 

2. Предпосылками для развития судостроительного кластера Калининградской 

области являются: 

1) географическое положение Калининградской области (выход к Балтийскому 

морю); 

2) наличие центров компетенций в сфере судостроения: судостроительных 

предприятий, а также образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих прикладные исследования и экспериментальные разработки по 

судостроительной тематике. 

3. Создание судостроительного кластера Калининградской области предусмотрено 

Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583. 
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Глава 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4. Судостроительная отрасль Калининградской области представлена: 

1) тремя дочерними организациями акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" - акционерными обществами "Прибалтийский 

судостроительный завод "Янтарь", "33 судоремонтный завод", "Светловское предприятие 

"ЭРА"; 

2) судостроительными предприятиями, не связанными с "Объединенной 

судостроительной корпорацией": акционерным обществом "Калининградское 

предприятие "ЭРА", обществами с ограниченной ответственностью "Судоремонтное 

предприятие "Преголь", "Ушаковские Верфи" и другими компаниями. 

5. Специализированные предприятия по производству комплектующих для кораблей 

и судов по состоянию на 2017 год в Калининградской области отсутствуют. 

6. В 2016 году организациями Калининградской области было отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Строительство и ремонт судов" на сумму 13565,9 млн. рублей без налога на 

добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей, что соответствует 

снижению на 39 процентов по сравнению с 2015 годом. 

7. С 2011 года Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь" - крупнейшим 

предприятием судостроительной отрасли Калининградской области реализуется 

масштабная программа по техническому перевооружению и ремонту достроечных 

набережных с заменой устаревшего оборудования. 

8. Успешное завершение указанной программы к 2020 году позволит предприятию: 

1) освоить производство инновационной продукции с использованием современного 

оборудования (комплексы лазерного раскроя и сварки, высокоточные токарные и 

фрезерные станки с числовым программным управлением и другие виды оборудования) и 

материалов (алюминиевые сплавы, композиционные материалы и прочие материалы); 

2) реализовать производственную концепцию компакт-верфи. 

9. Прикладные исследования и экспериментальные разработки по судостроительной 

тематике в интересах дочерних предприятий акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" и других организаций Северо-Западного федерального 

округа выполняются федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования "Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта", а также федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением "Калининградский государственный технический университет". 

10. В 2018 году федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования "Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта" планируется к созданию Балтийский инжиниринговый центр 

машиностроения, специализирующийся среди прочего на проектировании морской 

техники для освоения Арктики и разработки шельфовых месторождений полезных 

ископаемых. 



11. Интерес к реализации подобных проектов в сфере инжиниринга в 

Калининградской области также проявляют крупные международные компании. 

 

Глава 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

12. Конкурентными преимуществами формируемого судостроительного кластера 

Калининградской области являются: 

1) большой опыт судостроительных предприятий в строительстве военных кораблей 

и судов рыбопромыслового флота; 

2) выгодное географическое положение Калининградской области (единственный 

незамерзающий российский порт на Балтийском море); 

3) относительно низкая стоимость труда и энергоресурсов; 

4) нахождение ведущих судостроительных предприятий Калининградской области в 

составе "Объединенной судостроительной корпорации" - крупнейшей судостроительной 

компании Российской Федерации; 

5) хозяйственный режим Особой экономической зоны в Калининградской области, 

включающий: 

- особый порядок уплаты налога на прибыль организаций и налога на имущество 

организаций, льготы по земельному налогу и страховым взносам; 

- возможность использования таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

- федеральные механизмы поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области. 

13. Внутренними проблемами судостроительного кластера Калининградской области 

являются: 

1) низкий уровень инновационной активности; 

2) использование устаревших технологических решений и оборудования, с чем 

связаны высокие показатели производственной себестоимости, материало- и 

энергоемкости, длительные сроки строительства и ремонта кораблей и судов, низкая 

производительность труда; 

3) недостаток специалистов высшей квалификации; 

4) отсутствие специализированных предприятий по выпуску комплектующих 

изделий для кораблей, судов; 

5) низкий уровень развития взаимодействия между научными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, инжиниринговыми центрами и 

промышленными предприятиями; 

6) ограниченное финансирование прикладных исследований и экспериментальных 

разработок; 



7) низкий уровень коммерциализации научной деятельности; 

8) низкий уровень развития инжиниринговой отрасли; 

9) проблемы малого и среднего предпринимательства: 

- недостаток финансирования; 

- нехватка информации; 

- дефицит специалистов по развитию стартапов; 

- недостаток компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. 

14. Внешними факторами, неблагоприятно влияющими на развитие 

судостроительного кластера Калининградской области, являются: 

1) зависимость от государственного оборонного заказа и проектов в области военно-

технического сотрудничества; 

2) недостаточно высокий спрос на продукцию гражданского назначения. 

15. Внешними факторами, имеющими потенциал благоприятного влияния на 

развитие судостроительного кластера Калининградской области, являются: 

1) перспективы роста спроса на продукцию гражданского назначения: рыболовецкие 

суда, транспортные суда, морскую технику для освоения Арктики и разработки 

шельфовых месторождений полезных ископаемых; 

2) заинтересованность крупных международных компаний в локализации 

производства судовых комплектующих и создании инжиниринговых центров в 

Российской Федерации; 

3) государственная поддержка в рамках реализации государственных программ 

Российской Федерации и Калининградской области. 

 

Глава 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

16. Целью формирования судостроительного кластера Калининградской области 

является обеспечение высоких темпов экономического роста в судостроительной отрасли 

Калининградской области. 

17. Основными задачами формирования судостроительного кластера в 

Калининградской области являются: 

1) содействие институциональному развитию кластера; 

2) обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности участников кластера; 

3) обеспечение формирования благоприятных условий развития кластера. 

 

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

18. Основными направлениями содействия развитию судостроительного кластера 

Калининградской области, реализуемыми органами государственной власти 

Калининградской области, а также учрежденными ими организациями инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности и организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являются: 

1) инициирование и поддержка создания специализированной организации развития 

судостроительного кластера Калининградской области; 

2) поддержка деятельности по стратегическому планированию развития 

судостроительного кластера Калининградской области; 

3) содействие установлению эффективного информационного взаимодействия между 

участниками судостроительного кластера Калининградской области, в том числе между 

научными и образовательными организациями и организациями промышленного 

производства; 

4) стимулирование сотрудничества между участниками судостроительного кластера 

Калининградской области; 

5) разработка предложений по совершенствованию реализуемых органами 

государственной власти Российской Федерации и федеральными институтами развития 

мер: 

- стимулирования деятельности в сфере промышленности; 

- стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

- поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна; 

- поддержки экспорта российских товаров, работ и услуг; 

- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) разработка предложений по совершенствованию таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза; 

7) сопровождение обращений участников судостроительного кластера 

Калининградской области в органы государственной власти Российской Федерации и 

федеральные институты развития по вопросам предоставления поддержки; 

8) строительство объектов промышленной инфраструктуры, в том числе 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков 

и технопарков в сфере высоких технологий; 

9) предоставление льготных займов совместно с государственными фондами 

развития промышленности, учрежденными Российской Федерацией; 

10) субсидирование части затрат участников судостроительного кластера 

Калининградской области на следующие цели: 

- приобретение оборудования; 

- приобретение неовеществленных технологий; 



- проектирование продуктов, производств, отдельных технологических процессов; 

- регистрация прав интеллектуальной собственности; 

- строительство головных судов (первых судов из серий, строящихся по общему 

проекту); 

11) сокращение сроков процедур в промышленном строительстве; 

12) сопровождение инвестиционных проектов; 

13) развитие среднего профессионального образования; 

14) сбор и анализ информации о потребностях промышленных предприятий - 

участников кластера в специалистах с высшим образованием, доведение указанной 

информации до образовательных организаций высшего образования; 

15) проведение всероссийских и международных мероприятий по тематике 

судостроительной промышленности; 

16) разработка предложений по совершенствованию хозяйственного режима Особой 

экономической зоны в Калининградской области; 

17) совершенствование фискального режима для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

18) реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- предоставление микрозаймов; 

- предоставление поручительств; 

- консультирование и обучение, в том числе по тематике внешнеэкономической 

деятельности; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере выставочно-

ярмарочной деятельности; 

- организация межрегиональных и международных бизнес-миссий. 

 

Глава 6. УЧАСТНИКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19. Участниками формируемого судостроительного кластера Калининградской 

области являются: 

1) дочерние предприятия акционерного общества "Объединенная судостроительная 

корпорация"; 

2) судостроительные предприятия, не связанные с акционерным обществом 

"Объединенная судостроительная корпорация"; 

3) инфраструктурные организации: 

- центр кластерного развития Калининградской области (создан в 2017 году в 



качестве структурного подразделения фонда "Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)"); 

- специализированная организация кластера (планируется к созданию в 2018 году); 

4) образовательные организации: 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

"Калининградский государственный технический университет"; 

- образовательные организации среднего профессионального образования; 

5) инжиниринговые центры: 

- Балтийский инжиниринговый центр машиностроения (планируется к созданию 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" в 2018 

году); 

- другие организации, предоставляющие услуги в сфере инжиниринга и 

промышленного дизайна. 

20. Участниками судостроительного кластера Калининградской области также 

должны стать предприятия по производству комплектующих для кораблей и судов 

(планируются к созданию в течение срока реализации настоящей Программы). 

 

Глава 7. ПРОДУКЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21. Основными видами промышленной продукции создаваемого судостроительного 

кластера Калининградской области являются: 

1) военные корабли; 

2) гражданские суда: 

- рыбопромысловые суда; 

- транспортные суда; 

- служебно-вспомогательные суда; 

- суда технического флота. 

22. Кроме того, участниками формируемого судостроительного кластера 

Калининградской области предоставляются следующие виды услуг: 

1) ремонт и техническое обслуживание кораблей и судов; 

2) выполнение прикладных исследований и экспериментальных разработок в сфере 

судостроения; 



3) образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке 

работников судостроительной отрасли. 

 

Глава 8. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

23. Настоящая Программа реализуется в период с 2018 по 2021 год включительно. 

 

Глава 9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

24. Результатами реализации настоящей Программы должны стать: 

1) реализация в Калининградской области не менее трех проектов по производству 

комплектующих для кораблей и судов; 

2) создание в Калининградской области не менее двух инжиниринговых центров со 

специализацией в сфере судостроения и (или) производства комплектующих для кораблей 

и судов; 

3) увеличение доли гражданской продукции в отгрузке судостроительной отрасли 

Калининградской области до 30 процентов; 

4) увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных собственными силами работ и услуг организаций Калининградской области 

по виду деятельности "Строительство и ремонт судов" по сравнению с 2015 годом в 1,5 

раза. 

 

Программа развития янтарного кластера 

Калининградской области 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

25. Для целей Программы развития янтарного кластера Калининградской области 

(далее - Программа) под янтарным кластером Калининградской области понимается 

совокупность промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, 

хозяйствующих субъектов в сфере культуры и туризма, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность в Калининградской области, связанных отношениями 

территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства (добычи) 

и реализации янтаря и продуктов его переработки. 

26. Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией развития 

янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 года N 1966-р 

(далее - Стратегия развития янтарной отрасли). 

27. Стратегия развития янтарной отрасли является отраслевым документом 

стратегического планирования Российской Федерации, в котором определены 

приоритеты, цели и задачи государственного управления и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в 

янтарной отрасли Российской Федерации. 

28. Формирование янтарного кластера Калининградской области рассматривается в 

качестве одного из главных приоритетов Стратегии развития янтарной отрасли. 
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29. Согласно указанному документу предпосылками для развития янтарного 

кластера Калининградской области являются: 

1) наличие подотрасли по добыче янтаря; 

2) наличие подотрасли по переработке янтаря; 

3) наличие богатой материальной и нематериальной культуры, связанной с 

переработкой и потреблением янтаря. 

30. Формирование янтарного кластера Калининградской области предполагается в 

форме промышленно-туристического кластера, в рамках которого должно происходить 

взаимоувязанное развитие добычи и переработки янтаря, а также янтарного туризма. 

31. В соответствии со Стратегией развития янтарной отрасли создание на территории 

Калининградской области янтарного кластера позволит решить следующие основные 

задачи: 

1) повышение конкурентоспособности предприятий янтарной и туристической 

отраслей; 

2) улучшение обеспеченности участников янтарного кластера Калининградской 

области инновационной производственной, транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктурой; 

3) привлечение инвестиций в янтарную отрасль и туристический сектор; 

4) совершенствование системы профессионального образования, в том числе в 

рамках концепции непрерывного образования; 

5) повышение инвестиционной и инновационной активности микропредприятий; 

6) формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов 

государственно-частного партнерства; 

7) развитие международной научно-технической и производственной кооперации в 

сфере переработки янтаря; 

8) повышение художественно-культурной ценности продукции янтарной отрасли. 

32. Создание янтарного кластера Калининградской области также предусмотрено 

Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583. 

 

Глава 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

33. По состоянию на 1 января 2016 года в государственном балансе запасов полезных 

ископаемых Российской Федерации на территории Калининградской области были 

учтены Приморское и Пальмникенское месторождения, а также месторождение Филино. 

34. Запасы янтаря категорий A, B, C1 Приморского месторождения составляли 109,5 

тыс. тонн, Пальмникенского месторождения - 1,6 тыс. тонн, месторождения Филино - 41,8 
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тонны. 

35. Указанных запасов янтаря хватит более чем на 200 лет промышленной добычи 

(при текущих темпах разработки месторождений). 

36. Промышленная добыча янтаря в Калининградской области осуществляется на 

Приморском и Пальмникенском месторождениях акционерным обществом 

"Калининградский янтарный комбинат" (принадлежит государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех"). 

37. В 2016 году акционерным обществом "Калининградский янтарный комбинат" 

было добыто 316 тонн янтаря (увеличение на 1 процент по сравнению с 2015 годом). 

38. Объем добычи янтаря акционерным обществом "Калининградский янтарный 

комбинат" в период с января по ноябрь 2017 года включительно составил более 450 тонн 

янтаря. 

39. Выручка акционерного общества "Калининградский янтарный комбинат" от 

реализации товаров и услуг (фактически равна отгрузке подотрасли по добыче янтаря) 

составила в 2016 году 1192 млн. рублей (снижение на 11,5 процента по сравнению с 2015 

годом). 

40. На период с 2017 по 2021 год акционерным обществом "Калининградский 

янтарный комбинат" запланирована добыча янтаря в объеме 450 тонн в год. 

41. Переработку янтаря в Калининградской области легально осуществляют около 

200 хозяйствующих субъектов, крупнейшим из которых является акционерное общество 

"Янтарный Ювелирпром" (дочернее предприятие акционерного общества 

"Калининградский янтарный комбинат"). 

42. По приблизительным оценкам, в 2016 году хозяйствующими субъектами 

Калининградской области было произведено продуктов переработки янтаря на сумму 

около 800 млн. рублей. 

43. По состоянию на конец 2016 года легальная занятость в янтарной отрасли 

Калининградской области составляла ориентировочно 2500 человек. 

 

Глава 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

44. Конкурентными преимуществами янтарного кластера Калининградской области 

являются: 

1) отличная обеспеченность природными ресурсами: 

- на территории Калининградской области расположено около 90 процентов 

разрабатываемых мировых запасов янтаря; 

- янтарная толща залегает в Калининградской области на сравнительно небольшой 

глубине (5-60 метров против 100-150 метров в Республике Польше); 

- запасы янтаря в Калининградской области локализованы в относительно 

компактных месторождениях по сравнению с месторождениями иностранных государств; 



- месторождения янтаря в Калининградской области характеризуются высокой 

концентрацией полезного ископаемого (до 1,5 килограмма на 1 кубический метр 

янтароносной породы); 

- янтарь, добываемый в Калининградской области, отличается высоким качеством; 

2) наличие технологий промышленной добычи янтаря: 

- акционерное общество "Калининградский янтарный комбинат" является 

единственным предприятием по промышленной добыче янтаря в мире; 

- акционерным обществом "Калининградский янтарный комбинат" реализуется 

масштабная программа технического перевооружения, направленная на внедрение 

технологий, соответствующих современному уровню развития науки и техники; 

3) относительно низкая стоимость труда и энергоресурсов; 

4) наличие ряда переработчиков с отличной деловой репутацией и налаженными 

каналами сбыта. 

45. Внутренними проблемами янтарного кластера Калининградской области 

являются: 

1) неразвитость рыночного механизма образования цен на янтарь; 

2) дисбаланс спроса и предложения янтарного сырья на внутреннем рынке; 

3) недостаточно высокие темпы технологического перевооружения, обновления 

основных фондов промышленных предприятий; 

4) недостаточно высокий уровень внедрения новых технологий и методов 

производства на всех этапах производства изделий из янтаря начиная с добычи и 

транспортировки сырья и заканчивая выпуском конечной продукции; 

5) утрата научного и производственного потенциала в сфере глубокой переработки 

янтаря; 

6) низкая международная конкурентоспособность продуктов переработки янтаря; 

7) недостаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

8) удаленность научных исследований в сфере производства и использования 

продуктов переработки янтаря от потребностей участников янтарного рынка; 

9) дефицит высококвалифицированных инженерных и научных кадров; 

10) слабый маркетинг; 

11) ориентация на экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью; 

12) недостаточное использование туристического потенциала Калининградской 

области; 

13) низкий уровень развития внутриотраслевой кооперации; 



14) неразвитость механизма государственно-частного партнерства в янтарной 

отрасли; 

15) проблемы, типичные для малого и среднего предпринимательства: 

- недостаток финансирования; 

- нехватка информации; 

- дефицит специалистов по развитию стартапов; 

- недостаток компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. 

46. Внешними факторами, неблагоприятно влияющими на развитие янтарного 

кластера Калининградской области, являются: 

1) удаленность Калининградской области от основных рынков сбыта (страны 

Восточной Азии); 

2) значительные объемы незаконной добычи и контрабанды янтаря; 

3) несовершенство системы государственного регулирования янтарной отрасли: 

- наличие пробелов в сфере технического регулирования; 

- избыточность таможенных требований при перемещении продуктов переработки 

янтаря; 

4) риск падения спроса на основных рынках сбыта; 

5) риск увеличения разрыва в уровне технологического развития между 

иностранными переработчиками и переработчиками Калининградской области. 

47. Внешними факторами, имеющими потенциал благоприятного влияния на 

развитие янтарного кластера Калининградской области, являются: 

1) рост платежеспособного спроса на основных рынках сбыта изделий из янтаря, в 

первую очередь в Китайской Народной Республике; 

2) заинтересованность иностранных инвесторов в создании совместных предприятий 

по переработке янтаря; 

3) государственная поддержка в рамках реализации Стратегии развития янтарной 

отрасли, государственных программ Российской Федерации и Калининградской области. 

 

Глава 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

48. Целью формирования янтарного кластера Калининградской области является 

обеспечение высоких темпов экономического роста в янтарной и туристической отраслях 

Калининградской области. 

49. Основными задачами формирования янтарного кластера Калининградской 

области являются: 



1) содействие институциональному развитию янтарного кластера Калининградской 

области; 

2) обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности участников янтарного кластера Калининградской области; 

3) обеспечение формирования благоприятных условий развития янтарного кластера 

Калининградской области. 

 

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

50. Основными направлениями содействия развитию янтарного кластера 

Калининградской области, реализуемыми органами государственной власти 

Калининградской области, а также учрежденными ими организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организациями 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, являются: 

1) инициирование и поддержка создания специализированной организации развития 

янтарного кластера Калининградской области; 

2) поддержка деятельности по стратегическому планированию развития янтарного 

кластера Калининградской области; 

3) содействие установлению эффективного информационного взаимодействия между 

участниками янтарного кластера Калининградской области, в том числе между научными 

и образовательными организациями и организациями промышленного производства; 

4) стимулирование сотрудничества между участниками янтарного кластера 

Калининградской области; 

5) разработка предложений по совершенствованию реализуемых органами 

государственной власти Российской Федерации и федеральными институтами развития 

мер: 

- стимулирования деятельности в сфере промышленности; 

- стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

- поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна; 

- поддержки экспорта российских товаров, работ и услуг; 

- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) разработка предложений по совершенствованию таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза; 

7) сопровождение обращений участников янтарного кластера Калининградской 

области в органы государственной власти Российской Федерации и федеральные 

институты развития по вопросам предоставления поддержки; 

8) строительство объектов промышленной инфраструктуры, в том числе 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков 



и технопарков в сфере высоких технологий; 

9) предоставление льготных займов совместно с государственными фондами 

развития промышленности, учрежденными Российской Федерацией; 

10) субсидирование части затрат участников янтарного кластера Калининградской 

области на следующие цели: 

- приобретение оборудования; 

- приобретение неовеществленных технологий; 

- проектирование продуктов, производств, отдельных технологических процессов; 

- регистрацию прав интеллектуальной собственности; 

11) сокращение сроков процедур в промышленном строительстве; 

12) сопровождение инвестиционных проектов; 

13) сопровождение совместных научно-исследовательских проектов 

образовательных организаций высшего образования и организаций промышленного 

производства; 

14) развитие среднего профессионального образования; 

15) проведение всероссийских и международных мероприятий по тематике янтарной 

отрасли; 

16) совершенствование фискального режима для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

17) реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- предоставление микрозаймов; 

- предоставление поручительств; 

- консультирование и обучение, в том числе по тематике внешнеэкономической 

деятельности; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере выставочно-

ярмарочной деятельности; 

- организация межрегиональных и международных бизнес-миссий; 

- создание "янтарного" технопарка. 

 

Глава 6. УЧАСТНИКИ ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

51. Участниками формируемого янтарного кластера Калининградской области 

являются: 

1) предприятия добывающей промышленности: 



- акционерное общество "Калининградский янтарный комбинат"; 

2) предприятия обрабатывающей промышленности: 

- акционерное общество "Калининградский Ювелирпром"; 

- индивидуальные предприниматели и не связанные с акционерным обществом 

"Калининградский янтарный комбинат" или государственной корпорацией по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех" юридические лица; 

3) инфраструктурные организации: 

- центр кластерного развития Калининградской области (создан в 2017 году в 

качестве структурного подразделения фонда "Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)"); 

- специализированная организация янтарного кластера Калининградской области 

(планируется к созданию в 2018 году); 

4) отраслевые объединения и ассоциации: 

- ассоциация производителей и переработчиков янтарной отрасли "Янтарь"; 

- Калининградская региональная общественная организация предпринимателей 

янтарной промышленности "Янтарный союз"; 

5) образовательные организации: 

- государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация "Художественно-промышленный 

техникум"; 

- другие образовательные организации среднего профессионального образования; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

"Калининградский государственный технический университет"; 

6) культурные организации: 

- государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной 

музей янтаря"; 

- другие организации культуры; 

7) организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. 

52. Участниками формируемого янтарного кластера Калининградской области также 

должны стать совместные предприятия с участием акционерного общества 

"Калининградский янтарный комбинат" и стратегических инвесторов из Китайской 

Народной Республики и Европейского союза (планируются к созданию в течение срока 

реализации настоящей Программы). 

 

Глава 7. ПРОДУКЦИЯ ЯНТАРНОГО КЛАСТЕРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

53. Участниками формируемого янтарного кластера в Калининградской области 

реализуются следующие виды промышленной продукции: 

1) янтарь, не подвергнутый механической обработке: 

- природный янтарь (янтарь-сырец); 

- агломерированный янтарь (янтарь-сырец, подвергнутый переплавке); 

2) янтарные полуфабрикаты (заготовки): 

- кабошоны; 

- шары; 

- пластины для браслетов; 

- другие полуфабрикаты; 

3) ювелирные изделия со вставками из янтаря; 

4) янтарная бижутерия; 

5) художественно-декоративные изделия и предметы интерьера; 

6) продукты химической переработки янтаря: 

- янтарная канифоль; 

- янтарная кислота; 

- другие производные янтаря. 

54. Кроме того, участниками формируемого янтарного кластера Калининградской 

области предоставляются следующие виды услуг: 

1) выполнение прикладных исследований и экспериментальных разработок в сфере 

добычи и переработки янтаря; 

2) образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке 

работников янтарной отрасли; 

3) услуги в сфере туризма; 

4) услуги в сфере культуры. 

 

Глава 8. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

55. Настоящая Программа реализуется в период с 2018 по 2021 год включительно. 

 

Глава 9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

56. Результатом реализации настоящей Программы должно стать достижение в 

период с 2018 по 2021 год включительно плановых значений целевых показателей 



реализации Стратегии развития янтарной отрасли. 

 

Программа развития Балтийского 

металлообрабатывающего кластера 

(введена Постановлением Правительства Калининградской 

области от 05.09.2019 N 590) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Для целей программы развития Балтийского металлообрабатывающего кластера 

Калининградской области под Балтийским металлообрабатывающим кластером 

Калининградской области понимается совокупность промышленных предприятий, 

научных и образовательных организаций, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность в Калининградской области, связанных отношениями территориальной 

близости и функциональной зависимости в сфере металлообработки и производства 

металлоконструкций, включая производство готовых металлических изделий, 

строительных конструкций, изготовление металлочерепицы и профнастила. 

2. Предпосылками для развития Балтийского металлообрабатывающего кластера 

являются наличие: 

1) предприятий, способных последовательно осуществлять полный цикл работ по 

разработке, внедрению и производству высококачественной продукции; 

2) образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

прикладные исследования и экспериментальные разработки; 

3) единой площадки для развития кластера - индустриального парка "Штальверк". 

 

Глава 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БАЛТИЙСКОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

3. Металлообрабатывающая отрасль Калининградской области представлена: 

1) резидентами индустриального парка "Штальверк": общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская Металлургическая Компания", общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская Металлургическая Компания-АЛЬЯНС", общество с 

ограниченной ответственностью "Балтийская Металлургическая Компания-Строй", 

общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория БМК", общество с 

ограниченной ответственностью "СТРИМ ПРОЕКТ", общество с ограниченной 

ответственностью "Европейские дымоходы", общество с ограниченной ответственностью 

"БСК СТАЛЬ", общество с ограниченной ответственностью "МАРЛИЗ", общество с 

ограниченной ответственностью "Фест Брокеридж Компани"; 

2) предприятиями, основными видами деятельности которых являются 

металлургическое производство и изготовление готовых металлических изделий (до 500 

организаций), не связанными на текущий момент с резидентами индустриального парка 

"Штальверк". 

4. Специализированные предприятия по производству оборудования для 

металлообрабатывающей отрасли в Калининградской области отсутствуют. 

5. В 2018 году организациями Калининградской области было отгружено товаров 
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собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования" на сумму 11799000 (одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять 

тысяч) рублей без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 

платежей, что соответствует росту на 3,6% к 2017 году. 

6. С 2016 года акционерное общество "Инвестиционный Металлургический Союз" 

является управляющей компанией индустриального парка "Штальверк", реализует 

программу по расширению и модернизации собственного производства, техническому 

перевооружению и созданию производственной инфраструктуры. 

7. Успешное завершение указанной программы к 2025 году позволит предприятию: 

1) создать конкурентные производства, нацеленные на удовлетворение потребностей 

металлообрабатывающей и строительной отрасли региона; 

2) освоить производство инновационной продукции с использованием современного 

оборудования (комплексы лазерного раскроя и сварки, высокоточные токарные и 

фрезерные станки с числовым программным управлением и другие виды оборудования) и 

материалов; 

3) расширить спектр оказываемых услуг по металлообработке участниками кластера. 

8. Прикладные исследования и экспериментальные разработки по тематике 

металлообработки для Балтийского металлообрабатывающего кластера предполагается 

осуществлять на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта". 

 

Глава 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАЛТИЙСКОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

9. Конкурентными преимуществами формируемого Балтийского 

металлообрабатывающего кластера являются: 

1) большой опыт металлообрабатывающих предприятий в отрасли промышленного 

строительства и металлообработки; 

2) выгодное географическое положение Калининградской области; 

3) нахождение ведущих металлообрабатывающих предприятий Калининградской 

области в составе индустриального парка "Штальверк"; 

4) хозяйственный режим Особой экономической зоны в Калининградской области, 

включающий: 

- особый порядок уплаты налога на прибыль организаций и налога на имущество 

организаций, льготы по земельному налогу и страховым взносам; 

- возможность использования таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

- федеральные механизмы поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области. 



10. Внутренними проблемами формируемого Балтийского металлообрабатывающего 

кластера являются: 

1) низкий уровень инновационной активности; 

2) использование устаревших технологических решений и оборудования, с чем 

связаны высокие показатели производственной себестоимости, материало- и 

энергоемкости, длительные сроки производства, низкая производительность труда; 

3) дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей; 

4) отсутствие специализированных предприятий по обработке, очистке, 

антикоррозийной обработке и покраске металлоизделий; 

5) недостаточный уровень развития взаимодействия между научными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, 

инжиниринговыми центрами и промышленными предприятиями; 

6) ограниченное финансирование прикладных исследований и экспериментальных 

разработок; 

7) проблемы малого и среднего предпринимательства: 

- недостаток финансирования; 

- дефицит специалистов по развитию стартапов; 

- недостаток компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. 

11. Внешними факторами, неблагоприятно влияющими на развитие формируемого 

Балтийского металлообрабатывающего кластера, являются: 

1) эксклавность территории Калининградской области и возникающие в этой связи 

таможенные и визовые проблемы для развития производства; 

2) высокие железнодорожные тарифы по транспортировке сырья из 

Калининградской области на остальную часть Российской Федерации; 

3) высокие тарифы на технологическое подключение к инженерным сетям; 

4) недостаточное предложение качественного российского оборудования для 

отрасли. 

12. Внешними факторами, имеющими потенциал благоприятного влияния на 

развитие Балтийского металлообрабатывающего кластера, являются: 

1) возможность участия в инфраструктурных проектах Калининградской области; 

2) государственная поддержка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Калининградской области. 

 

Глава 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЛТИЙСКОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

13. Целью формирования Балтийского металлообрабатывающего кластера является 



повышение уровня кооперации участников данного кластера для обеспечения более 

высоких темпов роста в металлообрабатывающей отрасли Калининградской области. 

14. Основными задачами формирования Балтийского металлообрабатывающего 

кластера являются: 

1) увеличение числа участников кластера; 

2) формирование дополнительных кооперационных связей между участниками 

кластера; 

3) обеспечение роста компетенций, научно-технического и технологического уровня, 

конкурентоспособности и объемов реализации продукции участников кластера; 

4) развитие импортозамещения. 

 

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

БАЛТИЙСКОГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

15. Основными направлениями содействия развитию Балтийского 

металлообрабатывающего кластера, реализуемыми органами государственной власти 

Калининградской области, а также учрежденными ими организациями инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности и организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являются: 

1) поддержка создаваемой специализированной организации развития Балтийского 

металлообрабатывающего кластера; 

2) консультационная поддержка по стратегическому планированию развития 

Балтийского металлообрабатывающего кластера; 

3) содействие установлению эффективного информационного взаимодействия между 

участниками Балтийского металлообрабатывающего кластера, в том числе между 

научными и образовательными организациями и организациями промышленного 

производства; 

4) стимулирование сотрудничества между участниками Балтийского 

металлообрабатывающего кластера; 

5) рассмотрение предложений Балтийского металлообрабатывающего кластера по 

совершенствованию реализуемых органами государственной власти Российской 

Федерации и федеральными институтами развития мер: 

- стимулирования деятельности в сфере промышленности; 

- стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

- поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна; 

- поддержки экспорта российских товаров, работ и услуг; 

- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) сопровождение обращений участников Балтийского металлообрабатывающего 



кластера в органы государственной власти Российской Федерации и федеральные 

институты развития по вопросам предоставления поддержки; 

7) строительство объектов промышленной инфраструктуры, в том числе 

инфраструктуры индустриального парка "Штальверк"; 

8) предоставление льготных займов совместно с государственными фондами 

развития промышленности, учрежденными Российской Федерацией; 

9) субсидирование части затрат участников Балтийского металлообрабатывающего 

кластера на следующие цели: 

- приобретение оборудования; 

- проектирование продуктов, производств, отдельных технологических процессов; 

- регистрация прав интеллектуальной собственности; 

10) сокращение сроков процедур в промышленном строительстве; 

11) сопровождение инвестиционных проектов; 

12) развитие среднего профессионального образования; 

13) сбор и анализ информации о потребности промышленных предприятий - 

участников кластера в специалистах с высшим образованием, доведение указанной 

информации до образовательных организаций высшего образования; 

14) проведение всероссийских и международных мероприятий по тематике 

металлообрабатывающей промышленности; 

15) совершенствование фискального режима для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

16) реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- предоставление микрозаймов; 

- предоставление поручительств; 

- консультирование и обучение, в том числе по тематике внешнеэкономической 

деятельности; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере выставочно-

ярмарочной деятельности; 

- организация межрегиональных и международных бизнес-миссий. 

 

Глава 6. УЧАСТНИКИ БАЛТИЙСКОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

16. Участниками Балтийского металлообрабатывающего кластера являются: 

1) предприятия металлообрабатывающей промышленности: 



- общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Металлургическая 

Компания"; 

- общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Металлургическая 

Компания-АЛЬЯНС"; 

- общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Металлургическая 

Компания-Строй"; 

- общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория БМК"; 

- общество с ограниченной ответственностью "СТРИМ ПРОЕКТ"; 

- общество с ограниченной ответственностью "Европейские дымоходы"; 

- общество с ограниченной ответственностью "БСК СТАЛЬ"; 

- общество с ограниченной ответственностью "МАРЛИЗ"; 

- общество с ограниченной ответственностью "Фест Брокеридж Компани"; 

2) инфраструктурные организации: 

- центр кластерного развития Калининградской области (структурное подразделение 

фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)"); 

- специализированная организация кластера (акционерное общество 

"Инвестиционный Металлургический Союз"); 

3) образовательная организация: 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта". 

17. Участниками Балтийского металлообрабатывающего кластера также могут стать 

предприятия по производству металлоконструкций, обработке металла и производству 

строительных материалов. 

 

Глава 7. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ БАЛТИЙСКОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА 

 

18. Основными видами промышленной продукции Балтийского 

металлообрабатывающего кластера являются: 

1) металлоконструкции любой сложности для строительной отрасли; 

2) кровельные и стеновые материалы (профнастил, металлочерепица, доборные 

элементы кровли, водосточной системы); 

3) рулонная сталь с оцинкованным покрытием и окрашенная сталь; 

4) тонколистовая сталь с полимерным покрытием; 

5) ограждающие конструкции; 



6) дымоходы из нержавеющей стали и элементы вентиляции; 

7) стальные сетки, холоднодеформированная арматура, катанки, облегченные 

профили, настилы и переходы (ПВЛ); 

8) строительные материалы и отделочные материалы для промышленного, 

гражданского и частного строительства. 

19. Участниками Балтийского металлообрабатывающего кластера предоставляются 

следующие виды работ и услуг: 

1) металлообработка любых видов и сложностей; 

2) строительство промышленных объектов, объектов оборонной промышленности, 

офисов (полный комплекс по строительству и производству металлоконструкций); 

3) строительство жилых объектов; 

4) ремонт оборудования; 

5) разработка проектной документации; 

6) подготовка строительных площадок, включая организацию охраны и 

противопожарной безопасности объекта строительства; 

7) проведение земляных и каменных работ, возведение фундаментов; 

8) проведение изоляционных, кровельных и отделочных работ на объекте; 

9) технический надзор за производством работ в области промышленного и 

гражданского строительства; 

10) лабораторные исследования и испытания строительных металлоконструкций. 

 

Глава 8. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

20. Настоящая программа реализуется в период с 2019 по 2025 год включительно. 

 

Глава 9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

21. Результатами реализации настоящей программы должны стать: 

1) создание в Калининградской области инновационного покрасочного цеха 

металлоконструкций любой сложности; 

2) освоение производства новых видов продукции (не менее 3) из металла за счет 

освоения новых технологий и передовой техники; 

3) реализация инвестиционного проекта в сфере металлообработки и производства 

строительных материалов; 

4) задействование потенциала научных организаций и вузов в сфере прикладных 

исследований и экспериментальных разработок по тематике "Металлообработка в отрасли 

промышленного строительства", разработка совместных образовательных программ. 

 



Раздел II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

"ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

57. Информация о прогнозном общем объеме финансирования мероприятий 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Калининградской области "Развитие промышленности и 

предпринимательства", софинансируемых за счет средств федерального и областного 

бюджетов, представлена в таблице 1. 

58. Информация о прогнозном общем объеме финансирования мероприятий 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Калининградской области "Развитие промышленности и 

предпринимательства" в рамках реализации региональной составляющей федеральных 

проектов, включенных в структуру национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов, приведена в 

таблице 2. 

(п. 58 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 

89) 

 

Раздел III. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ 

(ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

59. Информация о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы "Поддержка 

малого и среднего предпринимательства" приведена в таблице 3. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.02.2019 N 89) 

 

Информация о прогнозном общем объеме финансирования 

мероприятий подпрограммы "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы 

Калининградской области "Развитие промышленности 

и предпринимательства" <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета объемов финансирования в рамках реализации региональных 

составляющих федеральных проектов, включенных в структуру национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы". 

 

Таблица 1 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.03.2020 N 177) 
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N 

п/п 

Мероприятие Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тысяч 

рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее 

- МСП), связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

51940,00 51940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 29000,00 29000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 22940,00 22940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Субсидирование части затрат 

субъектов МСП, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



строений и сооружений либо 

приобретение оборудования 

в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

субъектами МСП по 

договору (договорам) 

лизинга, заключенному 

(заключенным) с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

13980,77 13980,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 8980,77 8980,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Субсидия фонду "Фонд 

микрофинансирования 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на капитализацию фонда, в 

27027,03 0,00 27027,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



том числе: 

федеральный бюджет 17027,03 0,00 17027,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на осуществление 

микрофинансовой 

деятельности, в том числе: 

85000,00 0,00 0,00 61000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 11200,80 0,00 0,00 11200,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 73799,20 0,00 0,00 49799,20 24000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" 

на создание и обеспечение 

деятельности регионального 

интегрированного центра, в 

том числе: 

1600,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1600,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

35662,55 16786,00 18876,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Калининградской области" 

на обеспечение 

деятельности, в том числе: 

федеральный бюджет 19868,05 12400,00 7468,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 15794,50 4386,00 11408,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на создание и (или) развитие 

центра поддержки 

предпринимательства, в том 

числе на организацию 

выставочно-ярмарочной 

деятельности, в том числе: 

926855,67 0,00 0,00 20091,80 44391,22 350497,55 275937,55 235937,55 

федеральный бюджет 12397,60 0,00 0,00 12397,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 914458,07 0,00 0,00 7694,20 44391,22 350497,55 275937,55 235937,55 

9 Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" 

на обеспечение деятельности 

областного центра 

координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов МСП, в том числе: 

11613,98 6750,00 4863,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



федеральный бюджет 8314,00 5250,00 3064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3299,98 1500,00 1799,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на обеспечение деятельности 

областного центра 

координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов МСП, в том числе: 

15726,60 0,00 0,00 13043,60 2683,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 10043,50 0,00 0,00 10043,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 5683,10 0,00 0,00 3000,10 2683,00 0,00 0,00 0,00 

11 Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" 

на реализацию мер, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства, в том 

числе: 

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



областной бюджет 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на реализацию мер, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Субсидия фонду "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области" 

на оказание услуг субъектам 

МСП по обучению и 

повышению квалификации 

кадров, в том числе: 

16575,68 1500,00 15075,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 9497,68 0,00 9497,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 7078,00 1500,00 5578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Субсидирование части затрат 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субъектов МСП при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства, в том 

числе: 

федеральный бюджет 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Субсидирование части затрат 

субъектов МСП, связанных с 

созданием и (или) 

обеспечением деятельности 

центров молодежного 

инновационного творчества, 

ориентированных на 

создание благоприятных 

условий для детей, молодежи 

и субъектов МСП в целях их 

развития в научно-

технической, инновационной 

и производственной сферах 

путем создания материально-

технической, экономической, 

информационной базы, в том 

числе: 

4946,00 0,00 0,00 4946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 2636,50 0,00 0,00 2636,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2309,50 0,00 0,00 2309,50 0,00 0,00 0,00 0,00 



16 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства, в том 

числе: 

2600,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на создание и (или) развитие 

центра кластерного развития, 

в том числе: 

13668,40 0,00 0,00 13043,40 625,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 10043,40 0,00 0,00 10043,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3625,00 0,00 0,00 3000,00 625,00 0,00 0,00 0,00 

18 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на создание и (или) развитие 

бизнес-инкубатора, в том 

17800,00 0,00 0,00 17800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17800,00 0,00 0,00 17800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на формирование 

инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере 

промышленности, в том 

числе: 

280000,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 70000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 280000,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 70000,00 0,00 0,00 

20 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на обеспечение деятельности 

центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации, в том числе: 

11196,00 0,00 0,00 0,00 2266,00 8930,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 11196,00 0,00 0,00 0,00 2266,00 8930,00 0,00 0,00 



21 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на реализацию проектов в 

сфере научной, научно-

технической и 

инновационной 

деятельности, в том числе: 

94643,30 0,00 0,00 0,00 39616,30 25271,00 6864,00 22892,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 94643,30 0,00 0,00 0,00 39616,30 25271,00 6864,00 22892,00 

22 Итого по подпрограмме 

"Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства", в том 

числе: 

1631435,98 113156,77 65843,24 132524,80 323581,52 454698,55 282801,55 258829,55 

федеральный бюджет 145009,33 59630,77 37056,76 48321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1486426,65 53526,00 28786,48 84203,00 323581,52 454698,55 282801,55 258829,55 



 

Информация о прогнозном общем объеме финансирования 

мероприятий подпрограммы "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы 

Калининградской области "Развитие промышленности 

и предпринимательства" в рамках реализации региональных 

составляющих федеральных проектов, включенных в структуру 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

 

Таблица 2 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.03.2020 N 177) 

 

N 

п/п 

Мероприятие Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тысяч 

рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию" 

2 Субсидия фонду 

"Гарантийный фонд 

Калининградской области" 

на создание и (или) развитие 

фондов содействия 

кредитованию (гарантийных 

фондов, фондов 

76304,03 14589,30 10284,77 11674,62 39755,34 0,00 0,00 
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поручительств), в том числе: 

федеральный бюджет 67283,70 13506,80 9889,20 11225,60 32662,10 0,00 0,00 

областной бюджет 9020,33 1082,50 395,57 449,02 7093,24 0,00 0,00 

3 Субсидия фонду "Фонд 

микрофинансирования 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на создание и (или) развитие 

государственных 

микрофинансовых 

организаций, в том числе: 

13655,46 0,00 10155,58 3499,88 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 13655,46 0,00 10155,58 3499,88 0,00 0,00 0,00 

4 Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

5 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на организацию оказания 

комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

центрах "Мой бизнес", в том 

числе: 

326531,11 110532,22 107419,70 67375,20 41203,99 0,00 0,00 



федеральный бюджет 228188,50 85741,10 74769,70 35067,00 32610,70 0,00 0,00 

областной бюджет 98342,61 24791,12 32650,00 32308,20 8593,29 0,00 0,00 

6 Субсидии юридическим 

лицам на создание и (или) 

развитие промышленных 

парков и технопарков, в том 

числе: 

489468,80 258000,00 0,00 2700,00 228768,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет 469970,00 250000,00 0,00 0,00 219970,00 0,00 0,00 

областной бюджет 19498,80 8000,00 0,00 2700,00 8798,80 0,00 0,00 

7 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

экспортной поддержке, в том 

числе: 

188783,08 59596,00 64140,00 30716,74 34330,34 0,00 0,00 

федеральный бюджет 158991,60 56096,00 52961,00 22697,50 27237,10 0,00 0,00 

областной бюджет 29791,48 3500,00 11179,00 8019,24 7093,24 0,00 0,00 

8 Субсидия фонду "Фонд 

микрофинансирования 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на развитие государственных 

4103,32 0,00 1010,15 1328,50 1764,67 0,00 0,00 



микрофинансовых 

организаций в целях 

ускоренного развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

моногородах, в том числе: 

федеральный бюджет 3945,50 0,00 971,30 1277,40 1696,80 0,00 0,00 

областной бюджет 157,82 0,00 38,85 51,10 67,87 0,00 0,00 

9 Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 

10 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на реализацию комплексных 

программ по вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и содействию 

созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку 

создания сообществ 

начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества, в том числе: 

43428,27 8886,80 23741,90 4153,66 6645,91 0,00 0,00 

федеральный бюджет 26138,90 7766,80 7987,90 3993,90 6390,30 0,00 0,00 

областной бюджет 17289,37 1120,00 15754,00 159,76 255,61 0,00 0,00 



11 Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" 

12 Субсидия фонду "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)" 

на организацию оказанию 

комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

центрах "Мой бизнес", в том 

числе: 

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Итого по региональным 

составляющим федеральных 

проектов, включенных в 

структуру национального 

проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы" в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства", в том 

числе: 

1143774,07 453104,32 216752,10 121448,60 352469,05 0,00 0,00 

федеральный бюджет 954518,20 413110,70 146579,10 74261,40 320567,00 0,00 0,00 



областной бюджет 189255,87 39993,62 70173,00 47187,20 31902,05 0,00 0,00 

 

-------------------------------- 

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 31.03.2020 N 177. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства" 

государственной программы Калининградской области "Развитие 

промышленности и предпринимательства" 

 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отче

тный 

год 

Теку

щий 

год 

Очер

едно

й год 

Значение показателя 

(индикатора) 

Плановый период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Годовой объем закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых 

отдельными видами 

юридических лиц у 

субъектов МСП, в 

совокупном 

стоимостном объеме 

договоров, 

заключенных по 

результатам закупок 

Проце

нтов 

Министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

Калининградской 

области 

- - - Не 

менее 

18 

Не 

менее 

18 

Не 

менее 

18 

Не 

менее 

18 
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(показатель 

рассчитывается с 2018 

года), в том числе: 

годовой стоимостной 

объем договоров, 

заключенных с 

субъектами МСП по 

результатам закупок, 

участниками которых 

являются только 

субъекты МСП 

(показатель 

рассчитывается с 2018 

года) 

Проце

нтов 

Министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

Калининградской 

области 

- - - Не 

менее 

10 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

10 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 

2 Прирост 

высокопроизводительн

ых рабочих мест на 

малых и средних 

предприятиях 

(накопительным 

итогом) (показатель 

рассчитывается с 2018 

года) 

Тысяч 

рублей 

Министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и торговли 

Калининградской 

области 

- - - Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 02.07.2019 N 453) 
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Приложение N 3 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 

"Развитие торговой деятельности" федеральными органами 

исполнительной власти 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 27.11.2018 N 719, от 18.01.2019 N 15) 

 

Характеристика текущего состояния развития 

торговой деятельности Калининградской области 

 

Глава 1. ЧИСЛО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

1. По состоянию на 1 января 2016 года в территориальном разделе Статистического 

регистра хозяйствующих субъектов было учтено 1684 организации с основными видами 

деятельности "Розничная торговля в неспециализированных магазинах" и "Розничная 

торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах" (41,6 процента от общего числа учтенных организаций 

розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, 

ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования). В период с 1 января 2015 по 

1 января 2016 года число таких организаций выросло на 37 единиц, или 2,2 процента. 

2. В базе данных "Индивидуальные предприниматели" по состоянию на 1 января 

2016 года было учтено 3187 индивидуальных предпринимателей с основными видами 

деятельности "Розничная торговля в неспециализированных магазинах" и "Розничная 

торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах" (30,1 процента от общего числа учтенных 

индивидуальных предпринимателей в розничной торговле). Рост численности 

индивидуальных предпринимателей с указанными видами деятельности составил в 

период с 1 января 2015 по 1 января 2016 года 251 человек, или 7,3 процента. 

3. Согласно реестру универсальных розничных рынков, по состоянию на 1 января 

2016 года на территории Калининградской области функционировало 12 универсальных 

рынков, расположенных в городах. 

 

Глава 2. ЗАНЯТОСТЬ В ТОРГОВЛЕ 

 

4. В 2015 году в торговле было занято всего 86,5 тысячи человек, или 18,3 процента 

от общей численности занятых в экономике Калининградской области. Численность 

занятых в торговле возросла по сравнению с 2014 годом на 0,2 тысячи человек, или на 0,3 

процентного пункта. 
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5. Численность занятых в розничной торговле в 2015 году составляла 54,5 тысячи 

человек, что соответствует 11,6 процента от общей численности занятых в экономике 

Калининградской области (рост к 2014 году на 0,5 тысячи человек, или 0,1 процентного 

пункта). 

 

Глава 3. ДОЛЯ ТОРГОВЛИ В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ 

 

6. В 2014 году розничная торговля формировала 6,4 процента валового 

регионального продукта Калининградской области. 

 

Глава 4. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

7. Оборот розничной торговли в Калининградской области увеличился в 2015 году 

по сравнению с предыдущим годом на 7,6 процента в действующих ценах и составил 142 

миллиарда рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил в 

2015 году 91,3 процента к 2014 году, что выше среднероссийского показателя (90 

процентов), но ниже среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу (93 

процента). 

8. В расчете на душу населения Калининградской области оборот розничной 

торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2015 году 

составил 73,8 тысячи рублей и был ниже общероссийского показателя на 17,9 тысячи 

рублей и ниже аналогичного показателя, рассчитанного для Северо-Западного 

федерального округа в целом, на 12,7 тысячи рублей. 

9. Доля Калининградской области в общем объеме оборота розничной торговли 

Северо-Западного федерального округа составила в 2015 году 5,4 процента, в объеме 

оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями - 6 процентов. 

 

Глава 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

10. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил в 2015 году 50,6 процента, 

непродовольственных товаров - 49,4 процента (в 2014 году - 47 и 53 процента 

соответственно). 

11. В 2015 году 42,7 процента от общего оборота розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на территории Калининградской 

области сформировали розничные торговые сети. Их товарооборот составил 30,7 

миллиарда рублей, что выше уровня 2014 года на 25,3 процента. 

12. При этом 46,3 процента всего оборота розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, формировали крупные и средние предприятия, 35,3 

процента - малые предприятия, включая микропредприятия, 14,8 процента - 

индивидуальные предприниматели, реализующие товары за пределами рынка, 3,6 

процента - рынки. 

 

Глава 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

 

13. Фиксированный набор потребительских товаров и услуг стоил в декабре 2015 

года в Калининградской области 13477,8 рубля (в Северо-Западном федеральном округе - 

14106 рублей). При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 



услуг, рассчитываемая для Калининградской области, выросла за период с декабря 2014 

по декабрь 2015 года включительно на 1255 рублей. 

14. Темп прироста стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг в Калининградской области в декабре 2015 года отставал от аналогичного 

показателя, рассчитанного для Северо-Западного федерального округа, на 1,2 процентного 

пункта (в 2014 году опережал на 0,5 процентного пункта), для Российской Федерации - на 

1 процентный пункт (в 2014 году опережал на 1,3 процентного пункта). 

15. В целом в период с 2013 по 2015 год ценовая ситуация на потребительском рынке 

Калининградской области развивалась по общероссийскому сценарию: умеренные темпы 

роста цен на все товары и услуги в 2013 году, значительный рост потребительских цен в 

2014 году, продолжение роста цен в 2015 году. Основной рост цен пришелся на период с 

ноября 2014 по февраль 2015 года включительно. 

16. Декабрь 2015 года по сравнению с декабрем предыдущего года характеризовался 

умеренным ростом цен на продовольственные товары (112,4 процента). Однако по 

отдельным видам продуктов наблюдалось значительное увеличение цен. По сравнению с 

декабрем 2014 в декабре 2015 года цены на мороженое и замороженные десерты выросли 

на 50,2 процента, на чай, кофе, какао - на 37,8 процента, пищевые масла и жиры - на 28,6 

процента, кондитерские изделия - на 25,4 процента. 

17. Важным фактором продовольственной инфляции стало продуктовое эмбарго. 

18. Из товарных групп, попавших под эмбарго, в декабре 2015 по сравнению с 

декабрем 2014 года больше всего подорожали рыба и морепродукты (22,9 процента), 

свежие фрукты (14,8 процента) и молочные продукты (12 процентов). Цены на мясо, 

включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса, выросли на 3,4 

процента, на овощи - на 0,2 процента. При этом картофель подешевел в 2,2 раза. 

19. В 2015 в сравнении с 2014 годом наблюдалась тенденция замедления роста цен 

на такие группы товаров, как "Плодоовощная продукция, включая картофель", 

"Мясопродукты", "Яйца", "Крупа и бобовые". 

 

Глава 7. РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ 

 

20. Важным направлением развития и совершенствования розничной торговли 

Калининградской области является расширение розничных торговых сетей. В 2015 году 

торговые сети Калининградской области сформировали 42,7 процента оборота розничной 

торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (в 2013, как и 

в 2014 году, - 32,5 процента). 

21. В 2015 году оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями розничных торговых сетей составил 30,7 миллиарда 

рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2014 года на 25,3 процента. 

22. Доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли 

пищевыми продуктами в Калининградской области превысила в 2015 году 

среднероссийский показатель на 12,1 процентного пункта, но была ниже показателя по 

Северо-Западному федеральному округу на 12,6 процентного пункта. 

 

Глава 8. ТОРГОВЫЕ ЯРМАРКИ 

 



23. Для продвижения продукции местных сельхозпроизводителей, насыщения 

областного продовольственного рынка с 23 августа 2014 года на территориях 

муниципальных образований Калининградской области, в том числе в городе 

Калининграде, еженедельно проводятся ярмарки выходного дня по реализации 

сельскохозяйственной продукции местного производства. 

24. При организации ярмарок торговые места предоставляются максимально 

широкому кругу лиц, удовлетворяются все заявки на осуществление торговли. К участию 

в проведении ярмарок привлекаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, в том числе представители крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся 

садоводством, огородничеством, животноводством. 

25. На ярмарках выходного дня предусмотрена возможность осуществления 

торговли с использованием автомашин и автомагазинов (мобильных торговых объектов), 

в том числе производителями продуктов питания и их дистрибьюторами. 

26. В 2015 году в муниципальных образованиях Калининградской области было 

проведено 2530 ярмарок (в 2014 году - 1053 ярмарки). 

 

Глава 9. НОРМАТИВЫ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

27. Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", в соответствии с Правилами установления субъектами Российской 

Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов и методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 года N 291, Министерством по промышленной 

политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области были 

разработаны следующие нормативы обеспеченности населения площадью торговых 

объектов: 

1) обеспеченность населения в Калининградской области площадью стационарных 

торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров, - 473,79 квадратного метра на 1 тысячу человек; 

2) обеспеченность населения Калининградской области площадью торговых мест, 

используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров 

на розничных рынках, - 0,58 торгового места на 1 тысячу человек; 

3) обеспеченность населения Калининградской области торговыми павильонами и 

киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции - 

2,44 торгового объекта на 10 тысяч человек; 

4) обеспеченность населения Калининградской области площадью торговых 

объектов местного значения - 693 торговых объекта. 

 

Глава 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

18.01.2019 N 15. 
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Приложение N 4 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 

"Развитие промышленности" федеральными органами 

исполнительной власти 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

08.02.2019 N 89. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 

"Развитие научного потенциала" федеральными органами 

исполнительной власти 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

08.02.2019 N 89. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к государственной программе 

Калининградской области 

"Развитие промышленности 

и предпринимательства" 

 

Сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 

"Обеспечение прав потребителей" федеральными органами 

исполнительной власти 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 

02.07.2019 N 453. 

 

consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CD7E37A2B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AEDD9DCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L
consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CD7E37A2B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AEDD9DCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L
consultantplus://offline/ref=561807E8AC90DBCC71109845CAFEA566F32EBBB8CD7C33A4B15487999967A36B872BB9D847C0A25D988AE6D5DCB7538BDC5E8DC1C0C3FB857557E4d2c8L


 
 

 


