
* - информация,  представленная в паспорте, является  предварительной (в т.ч. использованы данные 

оперативной статистической отчетности за 2019 год). В связи, с чем данный паспорт может быть 

впоследствии актуализирован.  
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1. Историческая справка 

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

Возникновение первых поселений на его территории относится к XIII веку.  

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

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

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

является датой основания города. 

В последствии замок превратился в опорный пункт рыцарей военно-монашеского 

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

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

магистр Тевтонского Ордена Альбрехт преобразовал теократическое государство и 

создал на его территории светское Прусское Герцогство, столицей которого стал 

Кёнигсберг. Впоследствии вокруг крепости возникли поселки Альтштадт, Лебенихт, 

Кнайпхоф, объединившиеся в 1724 году в единый город Кенигсберг, ставший столицей 

Пруссии. С 1618 года начало формироваться единое бранденбургско-прусское 

государство, которое получило официальный статус в 1701 году. 

Первоначальным толчком к развитию инфраструктуры города послужило его 

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

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

развитию судоходства. В Кенигсберге строились гавани и судоверфи, создавались 

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

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

Балтийским морем.  

С 1554 года город развивался по градостроительному плану, становился большим 

промышленным и культурным центром. А десятью годами раньше начал действовать 

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

обучался и преподавал известный немецкий философ Иммануил Кант. В Кёнигсберге 

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

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

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

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

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

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

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

результате Семилетней войны Восточная Пруссия была занята русскими войсками. В 

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

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

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

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

видный ученый и общественный деятель Андрей Болотов. 

Долгое время Кенигсберг был административным центром отсталой аграрной 

окраины Прусского королевства. Индустриальное развитие началось в середине XIX 

века, когда стали развиваться лесопиление и деревообработка, рыболовство, 

машиностроение, были построены судоверфь, вагоностроительный завод. В структуре 

промышленности три первых места по числу занятых занимали деревообрабатывающая, 

пищевая и керамическая отрасли. На четвертом месте находилось машиностроение. 

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



 

 

5 

Рейнской области, угля - из Великобритании, древесины - из Российской империи и 

частично за счет местных ресурсов. 

Кенигсберг имел важное значение, как морской порт и крупный 

железнодорожный узел. Благоприятное географическое положение предопределяло 

значение города как узлового пункта на торговых путях, ведущих из Российской 

империи на запад. Благодаря этому Кенигсберг перед первой мировой войной стал 

местом международной торговли между Востоком (Россией) и Западом. Особенно 

большое значение он имел в торговле зерном и лесом. Около половины 

перерабатывающихся в кенигсбергском порту грузов были российскими (в основном из 

Украины и Белоруссии, Центрально-Черноземного района и Среднего Поволжья). 

Грузооборот порта достиг 1,75 млн. тонн. Для увеличения его пропускной способности 

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

После поражения Германии в первой мировой войне и подписания Версальского 

мира Восточная Пруссия стала немецким эксклавом, отделенным от основной части 

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

границ экономико-географическое положение Восточной Пруссии резко ухудшилось и 

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

был потерян. Поставки российской древесины для лесопильной и целлюлозно-

бумажной промышленности прекратились. Предприятиям пришлось 

переориентироваться на скандинавское сырье. 

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

оставалось тяжелым. В сложной ситуации находились вагоностроительный завод, 

судоверфь и другие предприятия. Сокращалась занятость рабочих. В кризисном 

состоянии были практически все крупные предприятия, кроме целлюлозно-бумажных 

заводов. 

Перед Кенигсбергом встала проблема конкуренции с бывшими немецкими 

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

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

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

заключения соглашений, торговых договоров с каждым государством в отдельности. 

Экономика Восточной Пруссии изолируется, что отрицательно сказались на объемах 

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

решения проблем создается «Восточно-Прусская служба при императорском и 

государственном министерстве». Центральным правительством Германии 

разрабатывается специальная программа «Восточная Пруссия». 

Еще с 1918 года предусматривалось создать вольный город в Кенигсбергском 

порту и разрешить беспошлинное хранение грузов, а также неограниченное 

строительство любых промышленных сооружений. Сразу после окончания первой 

мировой войны принимаются усилия по развитию и расширению порта. осуществлено 

углубление канала до 8 метров и его расширение до 30 метров, устройство освещения в 

ночное время суток. В 1924 году вошли в строй новые торговая и индустриальная 

гавани. 

Принимались меры по привлечению торговых партнеров. При содействии 

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

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

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

организовавший в 1925 году большую выставку своих экспортных товаров.  
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Все это позитивно повлияло на развитие торговли. К началу второй мировой 

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

в германской торговле на Балтийском море. Произошли определенные структурные 

сдвиги в отраслевом составе промышленности. Ведущими отраслями стали 

металлообработка и машиностроение (занявшее к тому времени первое место по числу 

работников - почти четверть их общей численности), деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная (при предприятиях которой имелись сульфатно-спиртовые 

заводы), пищевая промышленность. Заметное значение имели силикатно-керамическая, 

текстильная, полиграфическая промышленность. Действовали небольшие 

электростанции и заводы по производству газа. Промышленность базировалась в 

основном на привозном сырье. Лишь отдельные отрасли использовали местные 

ресурсы. Развивалась также рыбная промышленность.  

Однако в целом Восточная Пруссия с ее административным центром 

Кенигсбергом перед второй мировой войной представляли экономически менее 

развитую территорию Германии, их развитие затруднялось эксклавным положением в 

удалении от основной ее части. Государство было вынуждено оказывать ей поддержку. 

Условием более успешного развития было установление тесных экономических связей с 

соседними регионами других стран и развитие транзитной торговли между Востоком и 

Западом. 

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

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

году началось сооружение внешнего оборонительного кольца укреплений из 12 фортов. 

Готовились военные кадры, строились корабли, производилась артиллерия и другая 

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

граждане захваченных европейских государств и тысячи военнопленных.  

В августе 1944 года Кёнигсберг был сильно разрушен британскими 

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

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

уничтожено ряд памятников старины, сильно пострадал королевский замок.  

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

М. Василевского 6 апреля 1945 года начали штурм Кенигсберга, продолжавшийся 

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

капитуляции немецких войск и взятию города. Комендант города и крепости генерал 

Отто фон Ляш 9 апреля в 21 час. 30 минут отдал приказ о прекращении сопротивления и 

подписал акт о капитуляции.  

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

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

Советского Союза.  

После окончания второй мировой войны в соответствии с подписанным в 

Потсдаме соглашением трех великих держав (СССР, США, Великобритании) 

Кенигсберг в составе северной части Восточной Пруссии отошел к Советскому Союзу.  

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

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

переименовании Кенигсберга в Калининград и Кенигсбергской области в 

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

С августа 1946 года было организовано массовое прибытие в область 

переселенцев из регионов СССР. Это определило многонациональную структуру 

населения края и образование культуры своеобразного типа, для которой характерны 
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взаимодействие и взаимопроникновение традиций и обычаев многочисленных наций и 

народностей. В те годы хозяйство областного центра было сильно разрушено. В руинах 

находилось около 90 % жилых зданий и сооружений, не работал водопровод, 

канализация, газовое хозяйство, транспорт. Улицы были завалены грудами кирпича и 

обломками зданий. Не действовали и немногие уцелевшие предприятия. Все строилось 

практически заново.  

Усилиями новых жителей города, при огромной помощи всей страны была 

создана современная промышленность, строительная индустрия, транспорт и связь, 

получила развитие инфраструктура городского хозяйства и социальная сфера. 

Калининград в 1971 году «За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном 

и культурном строительстве» награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

С распадом Советского Союза регион оказался в изоляции от основной 

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

развитии Калининграда стала подготовка и проведение в 2005 году празднования 750-

летия города, а в 2006 году - шестидесятилетия, как город получил современное 

название.  

Администрация городского округа при поддержке Правительства 

Калининградской области совместно с федеральным центром принимает меры по 

устранению дефицита энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Реализуется Федеральная целевая программа развития Калининградской области. На 

первом этапе в 2002 – 2005гг. был достигнут значительный рост социально-

экономического развития по большинству основных показателей. Важной вехой для 

Калининграда стали:  

 Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2003 года № 1353 «О 

праздновании 60-летия образования Калининградской области и 750-летия основания г. 

Калининграда». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2004 г. № 

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

подготовкой и проведением празднования 60-летия образования Калининградской 

области и 750-летия основания г. Калининграда. 

Начался переход от элементарной поддержки существующего положения к 

планомерному развитию. Городские инфраструктурные объекты вышли на качественно 

новый уровень. Был достигнут значительный рост по большинству основных 

социально-экономических показателей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 года 

№672 Федеральная целевая программа развития Калининградской области утверждена в 

новой редакции. На этом этапе продолжилась реализация инвестиционных и 

социальных мероприятий, которые закрепили достигнутые положительные результаты. 

Тогда начался переход от элементарной поддержки существующего положения к 

планомерному развитию. Этому способствовало увеличение возможностей бюджета 

города. 

На начало 2000 года промышленный потенциал города определяли всего 15 

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

«Лукойл-Калининградморнефть», «Цепрусс», «СПИ-РВВК», «Запрыба» производилось 

свыше 60 процентов промышленной продукции и формировалась основная часть 

налоговых поступлений.  

За последнее десятилетие на территории городского округа появились и получили 

развитие новые для региона виды производств: сборка легковых автомобилей, сборка 
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сложной бытовой техники и электроники, производство ряда строительных материалов 

и изделий, производство клееных деревянных конструкций, предприятия по переработке 

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

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

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

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

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

традиционные для города отрасли - судостроение (ОАО «Прибалтийский 

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

промышленных предприятий наиболее видные позиции занимают: ООО «Лукойл – 

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

производство средств автоматизации и энергетического оборудования для газовой 

промышленности и предприятий нефтехимического комплекса, ОАО «Балткран» – 

производство козловых контейнерных кранов, ОАО «Калининградский тарный 

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

пищевой промышленности. В число крупных предприятий по производству 

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

Стайл Профи», ООО «Калининградский завод ЖБИ мелиорация», ОАО 

«Силикатстром».  

Благодаря малому предпринимательству в городе сложился мебельный кластер. 

Изделия многих калининградских мебельных предприятий хорошо знают и пользуются 

заслуженной популярностью не только в регионе и на территории Российской 

Федерации, но и в различных странах мира (ООО «Максик», ООО «Аквелла», ООО 

«Даллас» и др.).  

Бурное развитие малого бизнеса и новых отраслей промышленности изменилась и 

приобрела полифонический характер структура городской экономики, утратив жесткую 

связь с деятельностью  нескольких градообразующих предприятий. Калининград 

сегодня это - 69% всех хозяйствующих субъектов региона, в числе которых – 

значительное число предприятий и организаций, где есть наукоемкие производства, 

квалифицированные менеджеры, обладающие опытом внешнеэкономической 

деятельности. Бурное развитие переживает сфера сервиса, получившая мощный 

импульс благодаря широкому использованию современных методов организации и 

управления, доказавших свою эффективность в ходе посткоммунистического транзита в 

странах Центральной и Восточной Европы.   

Большие вложения в социальную сферу и благоустройство города привели и к 

изменению качества жизни людей: современный Калининград обладает мощным 

человеческим потенциалом, демонстрирует высокий уровень адаптации к меняющимся 

условиям и способен к развитию деловой активности на любом направлении. Это 

превращает наш город в идеальную площадку для установления и развития контактов 

между людьми и хозяйствующими субъектами российской и европейской экономики. 

В 2015 году город отметил свой 760-летний юбилей. 

Значительный вклад в развитие инфраструктуры и благоустройство Калининграда 

внесли масштабная подготовка и проведение игр группового этапа Чемпионата мира по 

футболу летом 2018 г. В областном центре появился новый стадион, рассчитанный на 25 

тыс. мест, на центральной магистрали областного центра – Ленинском проспекте – 

фасады зданий подверглись реконструкции в «ганзейском стиле». 

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

образование», который проводился Министерством регионального развития РФ, 
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Калининград занял 2-е место в номинации «Социальная сфера муниципального 

образования». 

В 2007 году по итогам II Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 

образование» городскому округу присуждено I место в номинации «Инфраструктура 

муниципального образования». А Конкурсной комиссией Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Калининград среди областных 

центров России назван в числе лидеров по благоустройству. 

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

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

Международного форума «Мегаполис: ХХI век», Калининград отмечен дипломами в 

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

По итогам Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России - 

2007» Калининград награжден специальным призом Министерства регионального 

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

по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования». 

В 2009 году по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный город России» за 2008 год город Калининград награжден 

специальным призом Министерства регионального развития РФ, как достигнувший 

наилучших показателей в номинации «За активное внедрение передовых технологий в 

реконструкцию городской среды». 

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

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

а в 2005 году – высшей наградой – Приз Европы. 

В 2006 году Фондом Согласия Литовской Республики за укрепление дружбы, 

мира и согласия между народами Калининград награжден Флагом Согласия. 

Город Калининград в 2014 году третий год подряд занял первое место в рейтинге 

100 лучших городов России с населением более 100 тыс. человек (Москва и Санкт-

Петербург внесписочно) по данным журнала «Коммерсантъ Секрет Фирмы» (издание от 

01.04.2014). Рейтинг основывался на нескольких показателях: доходы бюджета, 

покупательная способность, отношение годовой заработной платы к годовой стоимости 

потребительской корзины, объем производства, уровень инвестиций, объем жилищного 

строительства, индекс социальной инфраструктуры (количество врачей на 10 тыс. 

человек; число дошкольников на место в детском саду; среднедушевая площадь жилья) 

и другие. 

В 2013-2014  гг. в рамках VI и VII Международного смотра-конкурса городских 

практик городов СНГ и ЕврАзЕС лауреатами премии «Город, где хочется жить» стали 

проекты «Организация отдыха детей во время каникул в городском округе «Город 

Калининград» и «Создание корпоративной вычислительной сети муниципальных 

библиотек Калининграда», реализованные комитетом по социальной политики 

администрации городского округа «Город Калининград». 

В  ноябре 2015 года мастер-план Калининграда стал единственным российским 

проектом, вошедшим в число пятнадцати «победителей первого дня» Всемирного 

фестиваля архитектуры, проводившегося в Сингапуре. 

Также Калининград в 2015 году  стал одним из ста городов мира с самыми 

комфортными гостиницами по соотношению «цена-качество» — город занял 24 строчку 

рейтинга, обогнав по этому показателю все остальные российские города. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования trivago.ru. 

https://www.worldarchitecturefestival.com/day-1-winners-2015
https://www.worldarchitecturefestival.com/day-1-winners-2015
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Калининград вошел в десятку городов России, наиболее популярных                         

у иностранных туристов в 2016 году, заняв в этом списке восьмое место. 

Сервис для путешественников TripAdvisor включил Калининград в число 

наиболее быстрорастущих туристических направлений Европы. Российский город занял 

пятое место в составленном экспертами рейтинге топ-10. Также Калининград вошел в 

топ-10 туристических мест России в рейтинге составленном авторитетной британской 

газетой The Guardian. 

Сервис поиска и бронирования отелей RoomGuru.ru. Топ, составленный по 

данным броней отелей для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года, поставил 

Калининград на 7 место по популярности среди городов России. 

В 2018 г. Калининград вошел в топ 5 городов для посещений зимой, по версии 

портала портал Tvil.ru. Также  портал включил областной центр в топ-5 регионов  для 

музыкального туризма. 

В 2019 году Калининград стал одним из самых популярных и гостеприимных 

городов России по версии компании Airbnb — крупнейшей онлайн-площадки по 

бронированию жилья для туристов. Город занял шестое место в десятке лидеров. 

2. Общие сведения 

Город Калининград – административный центр самого западного региона России, 

единственного субъекта РФ, полностью отделённого от остальной территории страны 

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

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

длительное время действует режим особой экономической зоны. 

Сегодня Калининград – динамично развивающийся российский город, где создан 

большой экономический, культурный, научный и образовательный потенциал. 

Калининград это – 70% всех хозяйствующих субъектов региона, в числе которых – 

значительное число предприятий и организаций, где есть наукоемкие производства, 

квалифицированные менеджеры, обладающие опытом внешнеэкономической 

деятельности. 

Число хозяйствующих субъектов, по данным Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов (Статрегистра) в г. Калининграде по состоянию на                         

1 января 2020 года, составило 29219 единиц. Основная часть хозяйствующих субъектов 

является коммерческими организациями – 26389 единиц (90,3%). Что касается деления 

по формам собственности, то в целом по городу преобладает частная форма 

собственности (89,4% к общему количеству предприятий). 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов города сосредоточено в торговле 

оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (31,9%), 

строительстве (12,6%), обрабатывающих производствах  (8,6%). 

Калининград привлекателен для инвесторов. Наиболее привлекательными для 

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

российских инвестиций, осуществляется приток инвестиций из-за рубежа. 
2.1. Географическое положение 

Калининград расположен в Приморской низменности, по берегам реки Преголя, 

при её впадении в Калининградский залив. Климат Калининграда переменный от 

морского к умеренно-континентальному. 
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Калининград находится в 1130 км 

к западу от Москвы. Ближайший 

областной центр России - Псков 

находится в 800 км. При этом 

расстояния до многих европейских 

столиц сравнительно небольшие: 350 км 

до Варшавы и Вильнюса, 390 км до 

Риги, 550 км до Минска, 600 км до 

Берлина, 650 км до Стокгольма, 680 км 

до Копенгагена. 
 

 

2.2. Транспортная сеть 

Благодаря наличию единственного незамерзающего российского порта на Балтике 

и развитой транспортной инфраструктуры, Калининград является важнейшим крупным 

транспортным узлом региона. Транспортный комплекс города включает 

железнодорожный, водный и автомобильный транспорт. Имеется доступ к воздушному 

транспорту. Действует развитая сеть городского пассажирского транспорта.  

Развитие транспортного комплекса Калининграда должно быть одним из 

центральных вопросов территориального планирования. В среднесрочной перспективе 

Калининград должен стать крупным транспортным центром России, обеспечивающим 

комплексное обслуживание грузов, в первую очередь транзитных импортно-экспортных 

операций. Активно будут развиваться морской и торгово-транспортный комплекс, 

включающий помимо транспортных отраслей также отрасли хранения и перевалки 

грузов, внешнюю торговлю и сопутствующие виды деятельности, например, упаковку             

и сборку. Перспективным вариантом развития транспортного узла в Калининграде 

является развитие авиахаба, организация коммерчески привлекательных туристических 

и бизнес-рейсов по Европе и России для туристов, приезжающих в Европу из Азии                 

и Африки. 
2.2.1. Железнодорожный транспорт 

Калининградская железная дорога образована в 1992 году в границах бывшего 

Калининградского отделения Прибалтийской железной дороги. 

В силу своего анклавного положения дорога не имеет общих границ с 

Российскими железными дорогами и в системе перевозок связана с железными 

дорогами России и государств СНГ через железные дороги Литвы и Белоруссии. 

Перевозки осуществляются через сопредельные государства Литву по двум сухопутным 

пограничным переходам (Нестеров - Кибартай, Советск - Пагегяй) и с Польшей по трем 

пограничным переходам (Мамоново - Бранево, Багратионовск - Бартошице, 

Железнодорожный-Скандава).  

Магистраль осуществляет тесное взаимодействие с торговым и рыбным 

морскими портами, терминалами по перевалке нефтепродуктов, перевалке зерновых 

грузов. 

Основной номенклатурой грузов, перевозимых дорогой, являются каменный 

уголь, автомобили, продовольственные товары, метизы, зерно, торф, металлические 

конструкции и другие. 

Координирует перевозки Калининградский территориальный центр фирменного 

транспортного обслуживания (ТЦФТО), структурное подразделение ЦФТО, филиала 

ОАО «РЖД». На сегодняшний день услугами этой структуры пользуется порядка 500 

http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5554&id=2062


 

 

12 

грузоотправителей и грузополучателей и 25 экспедиторских компаний, в том числе 

компаний, осуществляющих международные перевозки.  

В целях поддержки предприятий всех отраслей промышленности, 

ориентированных на перевозку грузов железнодорожным транспортом, ОАО «РЖД» 

разработало комплекс антикризисных мер, направленных на максимальное упрощение 

планирования объемов перевозок грузов. Сокращены сроки согласования заявок 

грузоотправителей до 2 суток - в прямом железнодорожном сообщении, до 3 суток -                 

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

в международном сообщении с третьими странами, внедрен механизм разрешения 

погрузки грузов с отсрочкой провозных платежей по соответствующим банковским 

гарантиям. Расширяются возможности электронной системы ЭТРАН в сегменте 

удаленного взаимодействия грузоотправителя и железной дороги, включающего 

возможность формирование заявок на перевозку грузов, накладной с подписанием 

электронно-цифровой подписью. 

Станция Калининград-Северный (Северный вокзал) обслуживает поезда, 

соединяющие Калининград с приморскими курортами области - Зеленоградск, 

Светлогорск и Пионерск. 

Южный вокзал является символическими воротами Калининграда, через которые 

по железной дороге в Янтарный край России прибывают российские и зарубежные 

гости. От шести пассажирских платформ отправляются поезда в города России: Москву, 

Санкт-Петербург, Мурманск, Анапу, Челябинск, и в страны ближнего зарубежья: 

Украину и Беларусь. К одному из перронов вокзала подходит железнодорожный путь               

с европейской шириной колеи, куда прибывают поезда из Польши и Германии. 

Кассы дальнего следования оборудованы современной системой продажи билетов 

«Экспресс-3», с помощью которой пассажир может приобрести билет до любого города 

России и Европы. 

Единовременная расчетная вместимость вокзала – 1650 пассажиров. Общая 

площадь здания – 15,3 тыс. кв. метров. 

Перевозку пассажиров осуществляет АО «Федеральная пассажирская компания» 

(АО «ФПК»), входит в структуру Департамента ОАО «РЖД». Пассажирские поезда 

дальнего следования круглогодично курсируют в сообщении между Калининградом и 

Москвой (№30/29, №148/147), Санкт-Петербургом (№80/79) и Адлером №360/359).                    

В летний период назначаются поезда №426/425 Калининград-Челябинск и 

беспересадочный вагон Гомель-Калининград (в составе поезда №359/360). 

Одной из особенностей пассажирского сообщения в/из Калининградской области 

является транзитный проезд через Литовскую Республику с применением механизма 

упрощённого проезда по железной дороге (УПД-ЖД).  

С 17 декабря 2017 года на официальном сайте ОАО «РЖД»                                                

в разделе «Пассажирам» стало возможно приобрести электронные билеты на поезда, 

курсирующие на калининградском направлении. 

В настоящее время пригородная компания АО «Калининградская пригородная 

пассажирская компания» (АО «КППК»), дочернее предприятие ОАО «РЖД» 

обеспечивает обслуживание пассажиров на восьми пригородных направлениях 

(Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Гурьевск, Мамоново, Советск, Стрельня, 

Черняховск),  четырех  внутригородских  направлениях  между центром Калининграда 

и остановочными пунктами Чкаловск, Киевская, Лесное Новое, Гурьевск Центр и 

Гурьевск Новый.  

Ежегодно услугами пригородных поездов пользуется больше 3 млн. пассажиров.  
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С 2014 году действует на территории городского округа «Город Калининград» 

новый вид транспорта – рельсобус. Это «городская электричка», которая курсирует 

между Южным вокзалом, Чкаловском и поселком им.А.Космодемьянского, а также 

доставляет жителей района «Московский» в центр города всего за 12 минут, что 

существенно сокращает время нахождения в пути и кроме этого положительно влияет 

на движение транспорта в часы «пик». 

В 2019 году с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было 

отправлено свыше 5,2 млн пассажиров - на 22,9% больше, чем в 2018 году. В дальнем 

следовании было отправлено 249,4 тыс. пассажиров, в пригородном сообщении – 

больше 4,9 млн (+24,5 %). 

Пассажирооборот на Калининградской железной дороге вырос на 14,7% к уровню 

2018 года и достиг 196,9 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении 

пассажирооборот составил 131,6 млн пасс-км, что на 24,6 % превысило показатель 

предыдущего года. 

 

Контактная информация Управления Калининградской железной дороги:     

236039, Россия, Калининградская область, г. Калининград, Киевская, 1                                      

+7 (4012) 58-66-47/ +7 (4012) 60-07-69, klgzd@klgdzd.ru, https://kzd.rzd.ru/ 

Многоканальный телефон Единого информационно-сервисного центра ОАО 

"РЖД" - 8 800 775 00 00.  
2.2.2. Морской транспорт 

Калининград - самый западный порт России. Он расположен в юго-восточной 

части Балтийского моря в устье реки Преголя. С морем порт связывает 

Калининградский морской канал, протяженностью 23 мили. Наименьшая глубина на 

нем 9,0 м. Объявленная проходная осадка судов составляет 8,0 м. Длина судов при этом 

не должна превышать 170 м. Навигация в порту - круглогодичная. С начала января и до 

конца марта-начала апреля ведущий в порт Калининградский морской канал 

покрывается льдом. Однако, лишь в суровые зимы для проводки судов используются 

ледокольные буксиры. 

В Калининграде расположены причалы трех портов - морского торгового, 

морского рыбного и речного. Акватории морского торгового и рыбного портов граничат 

друг с другом и включают три искусственных гавани - Вольную, Индустриальную, 

Лесную и часть реки Преголя. По обоим берегам Вольной гавани, на северо-восточном 

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

Вольной гавани расположены причалы морского торгового порта. В Лесной гавани, на 

юго-западном берегу Индустриальной гавани и на левом берегу реки Преголя к югу от 

Лесной гавани расположены причалы рыбного порта.  

Порт имеет выгодное расположение. Расстояние до столиц близлежащих 

государств – городов Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, Берлина, Копенгагена и 

Стокгольма, составляет от 400 до 650 километров, а до крупнейших иностранных 

портов на Балтике - от 400 до 700 километров.   

Морской транспорт представляет собой контейнерные линии с портами 

Голландии, Англии, Германии, Бельгии, Финляндии, Дании и стран Балтии. 

Суммарная проектная пропускная способность морских терминалов порта 

«Калининград» составляет 39 млн.  тонн в год различных видов грузов.  В настоящее 

время портовые мощности используются на 35 %. 

Развитие портового хозяйства и морского транспорта является одним из 

приоритетов стратегии социально-экономического развития Калининградской области. 

mailto:klgzd@klgdzd.ru
https://kzd.rzd.ru/
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Объем переработанных грузов портом Калининграда сопоставим с объемом грузов 

перерабатываемых портами иностранных Прибалтийских государств.  

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

перевалке различных грузов 15 стивидорных компаний, проектные возможности 

которых позволяют перегружать до 33 миллионов тонн в год.  

Грузопассажирский транспорт связывает порт Калининград контейнерными 

линиями с Санкт-Петербургом, портами Голландии, Англии, Германии, Бельгии, 

Финляндии, Дании и стран Балтии, грузопассажирскими паромными линиями с Санкт-

Петербургом, железнодорожно-паромной линией с Усть-Лугой (Ленинградская 

область). В Калининграде открыты офисы контейнерных операторов, таких как Maersk, 

MSC, CMA CGM, Unifeeder паромного оператора DFDS LISCO. 

В порт заходят круизные суда с туристами (до 10 судозаходов в год).  

В составе портового флота, обслуживающего морской, рыбный и речной порты 

Калининграда, имеются буксиры различной мощности, нефтемусоросборщики, 

сборщики льяльных и фекальных вод, суда-водолеи, лоцманские и рейдовые катера, 

плавбункеровщики, пожарные и водолазные суда, баржи, плавучий кран, пассажирские 

и грузовые суда. 

Морской торговый и рыбный порты обслуживаются железнодорожной станцией 

«Калининград-Сортировочная» Калининградской железной дороги. 

Калининградский речной порт состоит из трех грузовых районов: прегольского, 

светловского и гравийно-сортировочного завода. Прегольский (первый грузовой) район 

расположен на левом берегу реки Преголя и включает два причала для перевалки 

навалочных грузов. Их общая протяженность 200 м, глубины вдоль них не превышают 

3,5 м. На причалах установлено несколько портальных кранов, с помощью которых 

осуществляется перевалка угля и песка.  

Калининградский морской рыбный порт (www.kmrp.ru)  - Калининградский 

филиал ФГУП «Нацрыбресурс» осуществляет свою деятельность в пределах морского 

порта Калининград, в т.ч. на территории Удаленного морского терминала 

«Пионерский».  

Незамерзающий «Калининградский морской рыбный порт» - прежде всего 

часть единой цепи грузового транзитного узла на западном направлении Российской 

Федерации, обслуживающий экспортно-импортные грузопотоки на Балтике. 

Грузовладельцы, которые выбрали калининградское направление, практически 

избежали погодных зимних рисков, связанных с простоем вагонов, судов и имеют 

большое конкурентное преимущество в сравнении с другими портами Северо-

Западного региона. С 2004 года Калининградский морской рыбный порт входит 

в число стратегических предприятий России. 

«Калининградский морской рыбный порт» принимает суда с максимальной 

длиной – 170 метров и осадкой – 8 метров. Порт работает в круглосуточном режиме,  

в том числе в праздничные и выходные дни, исключая, с 20-00 31 декабря до 20-00                 

1 января ежегодно. 

Общая площадь порта составляет 70,77 га.  Инфраструктура порта  также включает 

в себя: 

 протяженность причалов — 3,3 тыс. метров с глубиной до 8,0 метров, 

технологическая нагрузка на причалы от 2 до 6 тонн/м2; 

 железнодорожные пути — более 17 километров и 50 стрелочных 

переводов; 

 подкрановые пути — 2,1 тыс. метров; 

http://www.kmrp.ru/
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 наливной терминал емкостью 25 тыс. м3; 

 терминал навалочных грузов — 18 тыс. тонн; 

 топливно-грузовой комплекс емкостью 46 тыс. м3; 

 складское хозяйство — 13 тыс. м2 крытых складов и 48 тыс. м2 открытых 

складских площадок, с нагрузкой 6 тонн/м2; холодильник (аммиачный) — 6 тыс. тонн. 

Производственный потенциал позволяет порту обрабатывать ежегодно более 2000 

российских и иностранных промысловых и транспортных судов грузоподъемностью 

до 14 000 т., и более 60 000 железнодорожных вагонов. 

Калининградский морской торговый порт (ОАО «КМТП») является крупнейшим 

предприятием самого западного и единственного незамерзающего российского порта на 

Балтийском море, как по объему выполняемых работ, так и по техническому 

обеспечению и комплексу услуг, представляемых в нем грузовладельцам.  

ОАО «КМТП» расположено в юго-восточной части Балтийского моря в устье реки 

Преголя в Особой экономической зоне России – Калининградской области.  Терминалы 

ОАО «КМТП» расположены во внутренних гаванях (Вольной и Индустриальной) 

города Калининграда и соединены с Балтийским морем судоходным каналом, 

протяженностью 43 километра, шириной от 80 до 150 метров и глубиной от 9 до 10,5 

метров.  

Порт находится на пересечении ответвлений трансъевропейских транспортных 

коридоров (№1А – «Рига – Калининград – Гданьск» и № 9Д «Киев – Минск – Вильнюс – 

Калининград»), что указывает на формальную интеграцию области в европейскую 

транспортную систему, 1 час по шоссе до Евросоюза.  

Кроме того, преимуществом является близость порта к европейским странам - основным 

потребителям российского экспорта (36 часов морем до Гамбурга) и регионам России и 

союзного государства – Белоруссии – основным потребителям импортных товаров (48 

часов по железной дороге до Москвы контейнерным поездом). 

Среди направлений инвестиционной деятельности основными приоритетами 

являются капитальные вложения в перегрузочное оборудование, строительство 

складских площадей и объектов производственной инфраструктуры. 

Примерно, 90 % чистой прибыли порта направляется на осуществление инвестиционной 

деятельности. ОАО «КМТП» за счет собственных средств выполнил значительную 

часть работ, предусмотренных проектом развития контейнерного терминала: построены 

2 причала, склад комплектации контейнеров, подъездные железнодорожные пути 3,9 км, 

111,5 тыс. кв. метров покрытия грузовых площадей, приобретены специализированные 

контейнерные погрузчики, грузоподъемностью до 45 тонн. Контейнерный терминал 

оснащен большегрузными портальными кранами, в том числе современным портальным 

краном «Феникс», грузоподъемностью 50 тонн. 

В результате создания развитой инфраструктуры для перевалки контейнеров через ОАО 

«Калининградский морской торговый порт» стабильно работают контейнерные 

судоходные линии и растет объем перевалки контейнеров.  

Основу стратегии развития ОАО «КМТП» составляет привлечение новых 

грузопотоков и закрепление старых. Для этого на территории предприятия создаются 

условия для развития производств, позволяющих пользоваться льготами 

Калининградской Особой экономической зоны, как компаниям уже давно работающим с 

ОАО «КМТП», так и потенциальным грузоотправителям. Организованные на 

территории ОАО «КМТП» производства по доработке грузов позволяют дополнительно 

обеспечить стабильный грузооборот порядка 30 тысяч тонн в месяц. 
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2.2.3. Воздушный транспорт 

В 20 километрах от Калининграда, к северо-востоку от центра города находится 

международный аэропорт Калининграда – аэропорт «Храброво». Имеет статус 

аэропорта федерального значения. Является аэродромом совместного базирования — 

помимо гражданской авиации, используется авиацией ФСБ РФ, МЧС РФ, Минобороны 

РФ. В частности, здесь базируется 398-я отдельная транспортная эскадрилья 

Балтийского флота ВМФ РФ (самолёты Ан-24, Ан-26). 

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Храброво» включала два 

этапа проведения работ. Первый этап предусматривал завершение работ в левом крыле 

аэровокзала. В июле 2017 года введена в эксплуатацию первая очередь нового 

пассажирского терминала аэровокзального комплекса общей площадью                                   

25 494 квадратных метров. 

08 июня 2018 г. получено разрешение от Росавиации о вводе в эксплуатацию 2-ой 

очереди пассажирского терминала. Аэровокзал полностью готов к обслуживанию 

пассажиров. 

Площадь пассажирского терминала составляет 39 762 кв.м. Аэропорт рассчитан 

на пассажиропоток 3 млн. человек в год. 

Максимальная пропускная способность составляет 1250 пассажиров в час, а во 

время ЧМ-2018 она достигала 1950 человек в час в одном направлении. В аэровокзале 

работали схемы реверсивного движения пассажиров. Кроме того, были установлены                  

38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, и при этом открыто                      

22 стационарных пункта. 

В аэровокзале имеется большая концессионная зона с кафе и 

магазинами, установлены информационные табло, банкоматы, терминалы на оплату 

услуг, киоски по продаже сувениров и печатной продукции, стойки такси и проката 

автомобилей, на улице перед зданием имеется отдельная зона для курения. Для 

комфорта пассажиров в аэровокзале расположены залы повышенной комфортности 

(VIP-зал, Бизнес-зал и Международный Бизнес-зал). 

Пассажиры могут всегда оставаться на вязи с помощью беспроводного интернета 

по технологии Wi-Fi в общем зале и секторах внутренних и международных воздушных 

линий. 

Аэровокзал оснащен современной четырехуровневой системой обработки багажа, 

способной одновременно обслуживать трансфертный багаж и багаж со стоек 

регистрации. В систему интегрированы 2 пятипроекционные установки MVXR 5000 

(Rapiscan), автоматизированная система обнаружения взрывчатых веществ CTX5500 

(General Electric), стойки радиационного контроля Янтарь 1-П. 

В международном аэропорту Калининград (Храброво) создана многоуровневая 

система безопасности с использованием современных методов и технологий. Служба 

авиационной безопасности полностью оснащена необходимыми средствами досмотра, 

радиосвязи, действует система видеонаблюдения аэровокзала. 

Все помещения пассажирского терминала соответствуют требованиям 

безбарьерной среды и позволяют комфортно передвигаться людям с ограниченными 

физическими возможностями.  

В феврале 2018 года аэропорт «Храброво» получил сертификат, подтверждающий 

соответствие аэродрома Калининград (Храброво) сертификационным требованиям и 

дающий право на эксплуатацию с установленными для него ограничениями. 

Сертификат выдан Управлением аэропортовой деятельности Федерального агентства 

воздушного транспорта (Росавиации) сроком на пять лет до 26 февраля 2023 года. 
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Согласно сертификату аэродром Калининград (Храброво) имеет класс «Б» и размеры 

взлётно-посадочной полосы (ВПП) 3350 х 45м. ВПП оборудована на два курса захода на 

посадку (60˚/240˚) по I категории посадки и неточного захода на посадку по приборам. 

Реконструированная ВПП позволяет принимать практически все типы воздушных 

судов, в том числе широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты. Так, в феврале 

2018 года в аэропорту «Храброво» впервые совершил посадку двухпалубный 

широкофюзеляжный пассажирский Boeing В747-400. 

Расписание авиарейсов Калининградского аэропорта: www.kgd.aero 
2.2.4. Автомобильный транспорт 

Важнейшим видом международного, внутриобластного и городского транспорта 

является автомобильный. Транспортные связи с основными европейскими городами 

осуществляются в основном посредством автомобильного транспорта. Регулярные 

автобусные маршруты соединяют Калининград и Берлин, Варшаву, Гданьск, Ригу, 

Штутгарт, Вильнюс, Таллинн, Эссен, Клайпеду.  

В городе развита сеть автомобильных дорог с  усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими материалами), которые составляют порядка 88% от общей 

площади улиц, проездов и набережных. 

Перевозка грузов на международных сообщениях осуществляется под контролем 

регионального представительства Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков (http://www.asmap.ru). 

Важнейшие автодороги, подходящие к городу: 

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

77. 

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

Часть E 28 и E 77. 

Калининград — Полесск — Большаково (далее в Советск) 

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

Калининград — Переславское — Светлогорск 

Калининград — Приморск — Балтийск 

Калининград — Багратионовск — польская граница (далее в Ольштын) 

Пограничные переходы для автомобильного транспорта: 

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

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

Пограничный – Рамонишкяй. 

с Польшей: Багратионовск — Безледы, Мамоново — Гронёво, Мамоново-2 — 

Гжехотки, Гусев – Голдап. 

Регулярные автобусные маршруты связывают Калининград с Белоруссией, Литвой, 

Латвией, Эстонией, Польшей и Германией. 

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

Калинина, рядом с железнодорожной станцией Калининград-Пассажирский и 

используется преимущественно для внутриобластных перевозок. Международный 

автовокзал расположен в конце Московского проспекта. С этого международного 

автовокзала отправляется более 90 % регулярных международных автобусных рейсов в 

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

Расписание  движения автобусов  по автовокзалу г. Калининград 

http://avtovokzal39.ru 

http://www.kgd.aero/
http://www.asmap.ru/
http://avtovokzal39.ru/
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В августе 2008 года началось строительство автомагистрали «Приморское кольцо», 

которая свяжет Калининград с приморскими городами - Светлогорском, Пионерским, 

Зеленоградском, Балтийском, Светлым и международным аэропортом  Храборово. 

Будет построена четырёхрядная магистраль с максимальной скоростью движения 120 

км/ч.  

27 октября 2009 года состоялось открытие первого участка автострады 

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

введен участок дороги, связывающий Светлогорск и Зеленоградск с ответвлением на 

Пионерск. 
2.2.5. Городской пассажирский транспорт 

Калининград имеет разветвлённую маршрутную сеть, охватывающую все 

микрорайоны города. На 01.01. 2020 года в городе действуют 49 маршрутов, в том 

числе: 

- 32 маршрута автобусов большого класса; 

- 13 маршрутов автобусов малого класса; 

- 1 трамвайный маршрут; 

- 3 троллейбусных маршрута.  

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования по маршрутам городского округа «Город Калининград» задействовано: 

- 301 автобус большого и среднего класса; 

- 182 автобуса малого класса; 

- 12 трамваев; 

- 38 троллейбусов. 

Транспортные услуги населению оказывают 9 транспортных предприятий: 

муниципальное казенное предприятие (МКП) «Калининград-ГорТранс»                                     

и 8 предприятий частной формы собственности.  

В 2016 году практически полностью обновлён автобусный парк МКП 

«Калининград-ГорТранс». Все 130 новых автобусов имеют экологический класс ЕВРО – 

5 и полностью отвечают европейским требованиям для перевозки пассажиров. Уровень 

адаптации данных машин к потребностям маломобильных граждан значительно выше, 

чем у всех имевшихся ранее. 

Суммарное количество низкопольных транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп граждан на регулярных городских маршрутах составляет:  

- 157 автобусов категории М3; 

- 1 трамвай; 

- 17 троллейбусов.  

В 2018 году тариф в 20 руб. на перевозки пассажиров транспортом общего 

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

федеральном округе Российской Федерации. 

Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 27.11.2018№ 83-01н/18 «О тарифах на перевозки 

пассажиров и багажаавтомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутамрегулярных перевозок в г. Калининграде» установлены тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в                               

г. Калининграде автомобильным транспортом категории M3 в размере 24 руб. и 

категории M2 в размере 26 руб.  

Договором об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город Калининград» 
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предусмотрена перевозка по маршрутам города льготных категорий граждан по 

ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 700 рублей, пенсионеров по 

старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству по 

ежемесячному социальному проездному билету стоимостью 300 рублей, школьников и 

воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы по билетам 

стоимостью 15 рублей. Бесплатно осуществляется перевозка всеми видами транспорта 

общего пользования участников и инвалидов Великой Отечественной Войны (по 

проездному билету установленного образца) и Почетных граждан города Калининграда 

(по удостоверениям установленного образца). 

В соответствии с условиями проведенного конкурсного отбора, в целях 

повышения удобства и качества транспортного обслуживания жителей и гостей 

Калининграда, на весь пассажирский городской транспорт общего пользования 

осуществлена установка аппаратуры спутниковой радионавигационной системы 

GPS/ГЛОНАСС. 

В 2019 году внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда 

пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа 

«Город Калининград».  

Составление расписания движения и контроль за его соблюдением осуществляет 

созданное в 2016 году муниципальное казённое учреждение «Центр организации 

движения и пассажирских перевозок». На его базе работает единая диспетчерская 

служба по контролю за работой городского пассажирского транспорта.  

В бесплатном интернет-сервисе www. Go2bus.ru в полном объёме отображается 

информация о маршрутах и движении всех видов общественного транспорта городского 

округа «город Калининград», об остановочных пунктах с расписанием и временем 

прибытия транспорта на остановку в режиме реального времени. 

 
2.3. Потенциал городского округа 

2.3.1. Площадь 

В соответствии с Государственным контрактом № К/03-2015 от 14.09.2015  

ООО «Землемер» является исполнителем работ по координатному описанию границ 

муниципальных образований Калининградской области с целью внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости. 

После постановки границ муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград» на кадастровый учет общая площадь составляет 224,58 кв. км. 

Плотность населения на I кв. км территории – 2,148 тыс. человек (оценочные 

данные). 
2.3.2. Население, трудовые ресурсы 

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения 

областного центра составила 489,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению                          

с предыдущим годом на 6,9 тыс. человек. В Калининград в основном прибывают из 

других регионов России (преимущественно из Сибири и Дальнего Востока), а также 

стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Украины).  

В настоящее время в Калининграде сформировалось население, в котором 

насчитывается около 100 национальностей и народностей. Наиболее крупные 

этнические группы образуют русские, украинцы, белорусы, литовцы, армяне. 

По данным статистики в 2019 году численность работающих на крупных и 

средних предприятиях города составила 118,4 тыс. человек. В общем числе 

работающих, наибольшая  доля зафиксирована в государственном управлении, 
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обеспечении военной безопасности и социальном страховании – 16,4%. На втором месте 

по числу занятых – обрабатывающие производства –15,6%, на третьем – образование – 

12,9%, на четвертом - транспортировка и хранение – 9,2%, пятом –  деятельность                        

в области здравоохранения и социальных услуг – 10,7%. 

На 01 января 2020 года в органах государственной службы занятости официально 

зарегистрировано 1285 человек безработных. 
 

2.4. Административно - территориальное устройство 

В 2009 году произошли изменения в районном делении городского округа.                   

В результате реорганизации вместо пяти районов было образовано три (Ленинградский 

район, Московский район, Центральный район). 

3. Система управления городским округом 
3.1. Структура органов местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» составляют: 

- глава муниципального образования - глава городского округа «Город 

Калининград»; 

- представительный орган муниципального образования - городской Совет 

депутатов Калининграда; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

администрация городского округа «Город Калининград»; 

- контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетная 

палата городского округа «Город Калининград». 
 

3.1.1. Глава городского округа «Город Калининград» 

Высшим должностным лицом городского округа «Город Калининград» является 

глава городского округа «Город Калининград». 

Глава городского округа «Город Калининград» избирается городским Советом 

депутатов Калининграда из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, на срок полномочий городского Совета депутатов 

Калининграда, принявшего решение об избрании лица на должность главы городского 

округа, но не менее чем на два года, и возглавляет администрацию городского округа 

«Город Калининград». 

Адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1 
3.1.2. Городской Совет депутатов Калининграда 

Действующий городской Совет депутатов Калининграда шестого созыва состоит 

из 28 депутатов, избранных на муниципальных выборах 18 сентября 2016 г. на пять лет 

по смешанной системе распределения мандатов (по одномандатным избирательным 

округам (один округ - один депутат) и муниципальному избирательному округу от 

политических партий).  

Адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1  

Телефоны: (4012) 92-30-02, 92-30-13, 21-42-36 

факс: (4012) 92-32-52  

сайт: gorsovetklgd.ru 

E-mail:  gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org 
 

3.1.3. Администрация городского округа «Город Калининград» 

Администрация городского округа «Город Калининград» наделена полномочиями 

по решению вопросов местного значения, полномочиями для осуществления отдельных 

mailto:gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org
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государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

Калининградской области. 

Структура администрации городского округа «Город Калининград» утверждена 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 225. 

Адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1  

сайт: klgd.ru 

E-mail: cityhall@klgd.ru 

Прием обращений от граждан и юридических лиц осуществляется на 1-м этаже 

здания администрации городского округа «Город Калининград» на пл. Победы, 1. 

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации:  

телефон (4012) 92-34-68 

E-mail: press@klgd.ru 
 

3.1.4. Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» - это 

постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, 

образуемый городским Советом депутатов Калининграда. 

Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» - пять лет. 

Положение «О контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград» утверждено решением городского Совета депутатов Калининграда от 

17.12.2014 № 443.   

Адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1 

Телефоны: (4012) 92-30-54, 91-91-86 

сайт: kspklgd.ru 

E-mail: kspklgd@kspklgd.ru 
 

3.1.5. Устав города 

Свою деятельность органы местного самоуправления осуществляют в 

соответствии с Уставом городского округа «Город Калининград», принятым решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257 (в последующих 

редакциях) «О принятии Устава городского округа «Город Калининград», который 

устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические 

основы организации местного самоуправления в городском округе «Город 

Калининград». Устав города является основополагающим муниципальным правовым 

актом и применяется на всей территории городского округа «Город Калининград».  
 

3.1.6. Границы городского округа 

Границы городского округа «Город Калининград» утверждены постановлением 

Калининградской областной Думы от 25.06.1998 № 44 «Об утверждении границы 

объекта административно-территориального деления «Город областного значения 

Калининград» и муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» 

(в последующих редакциях).  
 

3.1.7. Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» 

Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» является 

постоянно действующим муниципальным органом, который не входит в структуру 

органов местного самоуправления. 

http://www.klgd.ru/
mailto:press@klgd.ru
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Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» организует 

подготовку и проведение выборов и местных референдумов в городе Калининграде. 

Число членов избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» с 

правом решающего голоса составляет 12 человек. Срок полномочий комиссии 

городского округа «Город Калининград» - пять лет. 

 Положение об избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

утверждено решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 № 389 

«Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (в последующих редакциях). 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43  

Телефон: (4012) 92-36-33, 92-36-34 

факс: (4012) 92-36-35  

E-mail: mail@ik39.ru 

 
3.2. Территориальные органы федеральных органов власти 

Заместитель полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в СЗФО 

236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1. 

(4012) 59-99-44 

 

Главный федеральный инспектор, руководитель приемной Президента 

Российской Федерации в Калининградской области  

236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1. 

(4012) 59-99-45, 59-99-80 

 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

236000, Калининград, Советский проспект, 13 

(4012) 59-95-28, 95-83-50 

 

Контрольно-счетная палата Калининградской области 

236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 19 

(4012) 56-00-21 

 

Избирательная комиссия Калининградской области 

236006, г. Калининград, Московский проспект, 95 

(4012) 53-91-67  

 

Калининградский областной суд 

236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 8 

(4012) 59-27-10 

Арбитражный суд Калининградской области 

236040, ул. Рокоссовского, 2-4 

(4012) 57-22-22 

 

Уставный суд Калининградской области 

236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 31 

(4012) 95-66-84, 95-42-61 

 

consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F767DC16EBF7FA3F58C5064E33CAA03D2D8ADF6791F691A0D6B5B51ECBBADBF1EA4r9SBI
mailto:mail@ik39.ru
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Прокуратура Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. Горького, 4 

(4012) 57-68-60 

 

Командование Балтийского флота 

236022, г. Калининград, ул. Ушакова, 2 

(4012) 50-22-29, 50-24-97  

 

Управление ФСБ России по Калининградской области 

236000, г. Калининград, Советский проспект, 3 

(4012) 21-48-85 

 

Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Калининградской области 

236039, г. Калининград, ул. Суворова, 15 

(4012) 69-10-89 

 

Управление Министерства внутренних дел по Калининградской области 

36022, г. Калининград, Советский проспект, 7 

(4012) 55-14-00 

 

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

по Калининградской области   

236040, г. Калининград, ул. Черняховского, 52 

(4012) 55-28-29   

 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Калининградской области 

236010, г. Калининград, проспект Победы, 61 

(4012) 67-29-26  

  

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации  

по Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60а 

(4012) 30-57-00, 30-57-24   

 

Калининградская областная таможня 

 236006, г. Калининград, ул. Артиллерийская, 26, строение 1 

(4012) 60-92-27 

 

Главное управление МЧС России по Калининградской области  

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31 

(4012) 52-91-01 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области (Управление Росреестра  

по Калининградской области) 

236040, г. Калининград, ул. Соммера, 27 
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(4012) 59-68-59  

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  

по Калининградской области 

236006, г. Калининград, Московский проспект, 97 

(4012) 71-75-72  

 

Управление Федеральной антимонопольной службы  

по Калининградской области 

236006, г. Калининград, ул. Барнаульская, 4 

(4012) 53-72-01 

 

Управление Федеральной налоговой службы России  

по Калининградской области 

 236010, г. Калининград, Каштановая аллея, 28 

8 800 222 22 22 

 

Управление по вопросам миграции УМВД России  

по Калининградской области 

236022, Советский проспект, д. 13 

(4012) 55-81-01 

 

Представительство МИД России в Калининграде 

236022, г. Калининград, ул. Кирова, 17 

(4012) 21-37-12  

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 2 

(4012) 67-45-25 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  

по Калининградской области 

236022, г. Калининград, ул.Ушакова, 2-4 

(4012) 35-67-06 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов  

по Калининградской области 

236022, г. Калининград, пр-т Мира, 5-7 

(4012) 95-58-38 

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России  

по Калининградской области 

236010, г. Калининград, ул. Нахимова, 21 

(4012) 55-22-17 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5 
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(4012) 53-69-42 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Калининградской области 

236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, 7-9 

(4012) 53-52-01 

 

Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости -

Государственная инспекция труда в Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 14 

(4012) 99-36-12 

 

Управление Министерства культуры Российской Федерации  

по Северо-Западному федеральному округу 

236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 19  

(4012) 53-87-32  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Калининградской области 

236022, г. Калининград, ул. Офицерская, д. 6 

(4012) 93-02-94 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Калининградской области 

236022, г. Калининград, ул. Коммунальная, 4 

(4012) 99-40-23 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Калининградской области 

236023, г. Калининград, Советский проспект, 188 В 

(4012) 99-01-50  

 

Военный комиссариат Калининградской области 

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 29 

(4012) 21-16-35 

 

Западное линейное управление МВД России на транспорте 

236040, г. Калининград, ул. Галковского, 2 

(4012) 57-15-81 

Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2 

(4012) 21-17-30, 57-10-03 

 

Управление федерального казначейства по Калининградской области 

236022, г. Калининград, ул. Зоологическая, 27а 

(4012) 99-06-61, 99-07-18 
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ОГКУ «Государственный архив Калининградской области» 

236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 32 

(4012) 21-96-28 

 

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 

236022, г. Калининград, ул. Пугачева, 16 

(4012) 21-43-19 

 

Отдел водных ресурсов по Калининградской области  

Невско-Ладожского бассейнового водного управления  

236010, проспект Победы, 161 

(4012) 67-44-52 

 

Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию  

по Северо-Западному Федеральному округу на континентальном шельфе  

и в мировом океане по Калининградской области 

236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, 7 

(4012) 53-84-50 

 

Северо-Западное Межрегиональное Управление государственного 

автодорожного надзора  

236006, Московский проспект, 95 

(4012) 45-22-37 

 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Калининградской области (ТУ 

Росимущества в Калининградской области) 

236016, г. Калининград, ул. Курортная, 1 

(4012) 67-72-00 

 

Управление Судебного департамента в Калининградской области 

236010, г. Калининград, проспект Победы, 44 

(4012) 92-99-01 

 

Западно-Балтийское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству 

236022, г. Калининград, ул. Кирова, 15 

(4012) 99-22-20 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

Калининградской области 

236003, г. Калининград, Московский проспект, 174 

(4012) 31-35-55, 31-36-00 

 

Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

236022, г. Калининград, ул. Чайковского, 11 
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(4012) 92-95-03 

 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Калининградской области 

236017, г. Калининград, ул. Энгельса, 54 

(4012) 99-83-54 

 

Управление Федеральной почтовой связи Калининградской области  

236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22 

(4012) 97-13-11 

 

Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации  

в г. Калининграде 

236015, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2 

(4012) 53-87-04 

 

Управление специальной связи по Калининградской области – 

филиал ФГУП ГЦСС 

236015, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 29 

(4012) 64-52-04 

 

Общественная палата Калининградской области 

236022, г. Калининград, Советский проспект, 13 

(4012) 95-39-30 

 

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии  

и испытаний в Калининградской области» 

236006, г. Калининград, ул. Больничная, 4 

(4012) 31-15-40 

 
3.3. Средства массовой информации 

 

Телевидение: 

- ГТРК «Калининград» 

Генеральный директор - Ильина Наталья Геннадьевна  

236016, г.Калининград, ул.Клиническая д.19  

+7 (4012) 45-27-00 

- НТРК «Каскад» 

Генеральный директор - Волкова Ольга Анатольевна 

236016, г. Калининград, пл. Маршала Василевского, д. 2, 

+7 (4012) 35-99-34 

- Телеканал «1-й Городской канал» 

Генеральный директор - Орехова Анастасия Викторовна,  

236000, г.Калининград, ул.Дмитрия Донского, д.42 

+7 (4012) 555085. 

 

Газеты: 

Газета «Гражданин» 

https://www.cccb.ru/branches/kaliningradskaya-oblast/
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Учредитель печатного издания: Администрация городского округа «Город 

Калининград» 

Главный редактор - Галина Ивановна Чернышева  

236040, г. Калининград, пл. Победы, 1. 

+7 (4012) 92-32-37 

- «Страна Калининград» 

Главный редактор -  Елена Анатольевна  Бочарникова. 

236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16,  

+7 (4012) 31-24-12 

- «Комсомольская правда - Калининград» 

Генеральный директор -  Апанавичене Екатерина Дмитриевна 

236040, Калининград, ул. Рокоссовского, д. 16/18,  

+7 (4012) 31-03-22 

- «Аргументы и факты в Калининграде» 

Директор -  Альбина Анатольевна  Краснощекова. 

236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, 

+7 (4012) 99-10-87 

- «Дворник» 

Редактор - Никита Геннадьевич Кузьмин,  

 236000, г.Калининград, переулок Щорса, 1 

+7 (4012)30-94-30 

- «Новый Караван» 

Главный редактор - Олег Викторович Альтовский, 8-911-860-32-67. 

236000, г. Калининград, пр. Мира, 141,  

+7 (4012) 98-01-08 

- «Вечерний трамвай» 

Директор -  Мойсеенко Лилия Альбертовна. 

236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18,  

+7 (4012) 31-14-42 

 

Радиостанции: 

- «Балтик Плюс» 105,2 FM 

Генеральный директор – Стародворский Анатолий Геннадьевич 

236000, г. Калининград, ул.Нарвская, 58. 

+7 (4012) 341-888 

- Радио «Русский край» 100,5 FM 

Редактор - Черенков Михаил Валерьевич 

+7 (4012) 994-070 

- Радио «Серебряный дождь в Калининграде» 97,7 FM 

Редактор  службы новостей – Ноянова Ольга Владимировна 

+7 (4012) 350-410 
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-Калининград.Ru 

 главный редактор - Чистякова Любовь Сергеевна  
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+7 (4012) 507-508;   

- «Новый Калининград» 
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Главный редактор - Туголуков Денис Александрович 

https://www.newkaliningrad.ru/ 

 +7 (4012) 99-21-76  

- «Клопс»  

генеральный директор - Подгорчук Дмитрий Андреевич; 

https://klops.ru/ 

+7(4012) 99-16-42 

- «Русский Запад» 

Главный редактор – Шабунин Алексей Анатольевич  

https://ruwest.ru/ 
3.4. Политические партии и объединения 

В настоящее время на территории городского округа «Город Калининград» 

зарегистрированы региональные подразделения 46 политических объединений. Из них 

постоянно осуществляют активную деятельность следующие партии:  

1. Калининградский региональный исполком партии «Единая Россия» - ; 

Секретарь регионального отделения  - Кропоткин Андрей Михайлович, председатель 

Совета депутатов г. Калининграда, 236000, г. Калининград, ул. космонавта Пацаева, 8,               

т. +7 4012 95‑74-70, +7 4012 93‑04-93  3800 членов партии.  

2. КПРФ, городское отделение – первый секретарь Калининградского  обкома 

КПРФ: Буланов Максим Васильевич, 236022, г. Калининград, г. Калининград, ул. 

Кирова, д. 14, неж. помещ. I, т. (4012) 93-06-68, e-mail: saguni@yandex.ru, kprf-

kaliningrad@yandex.ru; 350 членов партии. 

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

региональное отделение - Координатор: Мишин Евгений Викторович; депутат 

Калининградской областной Думы, 236000, г. Калининград, ул. Генделя, 14, т. +7(4012) 

21-24-02; 300 членов партии.  

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

депутат Калининградской областной Думы, 236006, г. Калининград, ул. Больничная, 15-

2, т.+7 (4012) 53-45-61, 71-00-75, 56-69-03; 430 членов партии.  

5. РОДП Яблоко, Калининградский филиал – Плешков Игорь Владимирович- 

председатель регионального отделения,   г.Калининград, ул. Курганская, 3, т.  8 921 448 

07 28 ;  250 членов партии. 

6. Справедливая Россия, политическая партия, региональное отделение                               

в Калининградской области – председатель Совета регионального отделения  Федоров 

Павел Николаевич, депутат Калининградской областной Думы, 236039, г. Калининград, 

Октябрьская ул., 8, каб. 321, т. +7 (4012) 59-27-97, 890623891; 300 членов партии. 

 

4. Краткая экономическая характеристика муниципального образования 

(с более подробной информацией по итогам социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.klgd.ru в разделе «Направления 

деятельности», подразделы «Экономика», «Результаты социально-экономического 

развития»)
1
 

                                              
1
 В анализе социально-экономического положения отдельные фактические показатели 2018 года, а также отчетные данные 2019 года 

являются предварительными (в т.ч. использованы данные оперативной статистической отчетности за 2019 год). В связи, с чем анализ может 
быть  впоследствии актуализирован. Кроме того, в анализе темпы роста (снижения) отдельных показателей по отношению к предыдущему году 

рассчитаны  без  учета  сопоставимой совокупности организаций отчетного и соответствующего периода. 

 

mailto:saguni@yandex.ru
mailto:kprf-kaliningrad@yandex.ru
mailto:kprf-kaliningrad@yandex.ru
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4.1. Общеэкономическая ситуация 

 

 
По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом отмечается рост отгруженных товаров 

собственного производства по обрабатывающим производствам на сумму 30,0 млрд. рублей. В 

итоге показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2019 год составил 108,2%  к 

2018 году (2019  – 346,3 млрд. руб.;  2018 – 320,1 млрд. руб.).                        

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха в 

сравнении с 2018 годом произошло снижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) 

собственного производства на 1,7 млрд. рублей. Таким образом, значение данного показателя за 

2019 год составило 93,0% к показателю 2018 года.                                      

В целом индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, 

предназначенные для реализации на внутреннем рынке)  в  декабре 2019 года составил 103,1% к 

декабрю 2018 года. 

 
Темпы роста объемов отгруженных 

товаров, (работ, услуг) собственного 
производства 

(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

Темпы роста объемов отгруженных 
товаров(работ, услуг) собственного 
производства  
(2008 г. = 100% - базисный период) 

 

 

Индекс цен производителей промышленных товаров в обрабатывающих 
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производствах составил 103,1%.  В обеспечении электрической энергией, газом и 

паром, кондиционировании воздуха – 109,2%;  в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 

100,9%. 

4.2. Строительство 

В 2019 году крупными и средними предприятиями и организациями города 

Калининграда выполненный объём работ и услуг по договорам строительного подряда 

составил 11,5 млрд. рублей, что на 33,0% больше, чем в 2018 году (2018 год -  8,6 млрд. 

рублей). Предполагаемое увеличение показателя может быть вызвано фактическим 

завершением ранее начатых работ по строительству крупных объектов                                

в г. Калининграде (например, строительство объекта «Реконструкция 2-ой очереди 

кольцевого маршрута  в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход                  

г. Калининграда с реконструкцией  транспортной развязки с Московским проспектом),               

1-ый этап).  

Доля г. Калининграда по объёму выполненных работ и услуг в строительстве 

области составила 44,2%. 

Согласно рейтинговой 

оценке социально-

экономического положения 

Калининградской области по 

отдельным показателям в 

сравнении с другими регионами 

Северо-Западного федерального 

округа Калининградская область 

по итогам 2019 года к  итогам 

2018 года занимает 9 место из 10 

регионов Северо-Западного 

федерального округа по 

показателю «Ввод общей 

площади жилья». 

 В 2019 году  в г. 

Калининграде были введены в 

эксплуатацию 383 новых жилых дома, или 8628 новых благоустроенных квартир, 

общей площадью 511,5 тыс. кв. метров, что на 0,4% выше уровня 2018 года (2018 год 

– 509,3 тыс. кв. метров).  

       В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой счёт и с помощью 

кредитов в 2019 году были построены и введены в действие 304 дома, или  

304 квартиры, общей площадью 49,8 тыс. кв. м, что на 94,5% больше, чем в 2018 году 

(2018 год – 25,6 тыс. кв. м). 

Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, за счет 

собственных и заемных средств, составил 9,7% от общего объема, введенного в 

действие жилья в Калининграде. 

В г. Калининграде построено 52,6% площади жилых домов от общего объёма 

жилья, построенного в регионе. 

    
 

 

 

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

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

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

2014 32,6 68,0 90,1 145,1 186,8 195,6 240,1 262 328,6 365,5 408,7 495,9

2015 67,4 122,9 160,3 206,7 252,6 297,6 347 364,2 369,6 448,0 514,4 564,2

2016 26,0 97,6 204,6 229,0 279,8 303,4 341,2 385,5 444,4 491,3 515,2 604,4

2017 64,0 67,9 85,0 100,7 103,8 153,2 216,2 253,4 276,7 312,7 364,2 457,4

2018 54,9 98,5 130,8 167,9 178,3 193,1 225,0 320,6 346,4 373,0 391,8 509,3

2019 25,6 55,8 82,7 93,7 121,6 157,1 188,6 248,2 283,7 313,6 371,8 511,5
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4.3. Рынок труда 

По состоянию на 01.01.2020 года численность безработных граждан, состоящих 

на учете в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калининграда», составила 

1285 человек. По сравнению  с началом 2019 года (972 чел.) произошло увеличение   

численности 

безработных граждан на                                 

313 человек (32,2%). 

Следует отметить, что 

рост численности 

безработных в некоторой 

степени связан с 

пенсионной реформой в 

связи, с чем произошло 

естественное увеличение 

рабочей силы на рынке 

труда. 

                 

4.4. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного 

работника крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград» 

(без субъектов малого предпринимательства)
2
 в 2019 году составила 45 309,1 рублей, 

что на 7,0% больше среднеобластного показателя (по области – 42 329,8 рублей).  По 

сравнению  с  началом 2019 года она увеличилась на  6,7 % (в 2018 году – 42 450 

рублей). 

Реальная заработная плата в 2019 году, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 103,8 % к  началу 2019 года.  
 

 

 

Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете  

на одного работника по месяцам 

        

                                              
2
 По крупным и средним организациям, кроме субъектов малого предпринимательства, без организаций с численностью работников 

менее 15 человек. По чистым видам экономической деятельности. 

2008200920102011 201220132014201520162017янв.18фев.18мар.18апр.18май.18июн.18июл.18авг.18сен.18окт.18ноя.18дек.18янв.19фев.19мар.19апр.19май.19июн.19июл.19авг.19сен.19окт.19ноя.19дек.19

чел. 1 2 4 2 265 191 139 128 126 170 141 122 122 122 124 121 105 954 899 927 933 930 925 972 104 125 134 139 141 139 142 138 128 121 119 128
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Суммарная 

просроченная 

задолженность по 

заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов 

экономической 

деятельности на 01 января 

2019 года по  

Калининградской области 

составила 0,278 млн. рублей, 

по г. Калининграду 

просроченная 

задолженность по 

заработной плате составила                 

0,079 млн. рублей.  

В IV квартале 2019 года денежные доходы населения региона составили 98,4 млрд. 

рублей и по сравнению с IV кварталом 2018 года увеличились на 6,5%. В 2019 году 

денежные доходы составили 347,7 млрд. рублей и увеличились по сравнению                                                

с 2018 годом на 5,7%. Основную часть денежных доходов население региона 

расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов                               

в IV квартале 2019 года составила 75,2%, в 2019 году – 83,5%. 
Структура использования денежных доходов населения Калининградской 

области, в % 

 Дене
жные 

доходы 

из них использовано на: 

покупку 
товаров 

и оплату услуг 

оплату  
обязательных 

платежей и 
взносов 

прирост 
сбережений 

прочие 
расходы 

2018 
IV 

квартал 100 77,5 17,8 3,8 0,9 
Год 100 83,2 13,5 2,0 1,3 

2019 
IV 

квартал 100 75,2 16,3 7,6 0,9 
Год 100 83,5 14,5 0,7 1,3 

 

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2019 года составил 

102,8% к декабрю 2018 года (ИПЦ в декабре 2018 года к декабрю 2017 года –104,8%). 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2019 года 

составил – 101,6%, непродовольственные товары – 103,4%, на платные услуги  

населению – 103,8%. Таким образом, в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 

года потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по Калининградской области 

выросли на 2,8%, в т. ч. на продовольственные товары - на 1,6%, на 

непродовольственные товары – на 3,4%, на услуги –  на 3,8%. 

В декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года более всего 

подорожали чеснок – на 44,7%, крупа гречневая-ядрица – на 40,5%, пшено – на 

22,2%. 

на 

01.01

на 

01.02

на 

01.03

на 

01.04

на 

01.05

на 

01.06

на 

01.07

на 

01.08

на 

01.09

на 

01.10

на 

01.11

на 

01.12

2009 год 7,7 20,0 8,8 12,7 6,1 4,6 6,3 7,3 2,8 8,9 10,7 12,4

2010 год 14,2 24,8 19,0 5,2 13,8 12,6 12,1 4,0 0,0 17,8 12,6 11,8

2011 год 12,8 10,4 34,5 10,4 12,1 0,2 1,2 3,5 0,5 2,7 1,7 0,4

2012 год 1,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 5,0 0,2 0,2 0,2

2013 год 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 0,8 0,8 1,5 0 1,7 0 0

2014 год 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 38,8 24,3 25,3 19,9 28,3 19,9 14,8 26,0 54,9

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0 1,6 2,3 10,1 13,3 19,6

2017 год 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 3,2 4,4 3,6 5,7

2018 год 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,2

2020 год 0,1

0,0
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40,0
60,0
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Повышение цен отмечалось также на крупу овсяную и перловую – на 16,1%, 

бананы – на 14,6%, консервы мясные для детского питания – на 14,0%, на молоко 

сгущенное с сахаром – на 11,6%, лимоны – на 11,5%, сухие супы в пакетах – на 

11,3%, рыбу мороженую неразделанную – на 10,3%, консервы рыбные в томатном 

соусе – на 10,0%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 10,0%. 

В Калининградской области в декабре 2019 года по отношению к декабрю  

2018 года более всего подешевели картофель – на 42,8%, капуста белокочанная 

свежая – на 29,0%, огурцы свежие – на 18,2%, морковь – на 14,7%, апельсины – на 

13,8%, яйца куриные – на 10,2%. 

Понижение цен отмечалось также на свинину (кроме бескостного мяса) – на 

8,7%, помидоры свежие – на 7,9%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную 

лососёвых пород – на 5,5%, свинину бескостную – на 5,1%, груши – на 5,0%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания                                        

в г. Калининграде  в декабре 2019 года составила 4625,06 рублей. По сравнению                                   

с декабрем 2018 года она увеличилась на 0,5%. Стоимость минимального набора 

продуктов питания по области  в декабре 2019 года составила 4602,0 рубля в расчёте 

на месяц и по сравнению с началом года  увеличилась на 0,6%. 
Прирост потребительских цен за декабрь 2019 года 

 Российская  

Федерация 

Калининградская 

область 

декабрь 2019 г. в % к 

ноябрю 

2019 

декабрю 

2018 

ноябрю 

2019 

декабрю 

2018 

Индекс потребительских цен  100,4 103,0 100,4 102,8 

продовольственные товары 100,7 102,6 100,7 101,6 

непродовольственные товары 100,1 103,0 100,1 103,4 

платные услуги 100,2 103,8 100,2 103,8 

 
Прирост потребительских цен по месяцам 

(в % к декабрю предыдущего года) 

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

2008 2,7 3,5 3,4 6,9 9,4 11,5 11,9 12,1 12,4 13,4 14,3 15,2

2009 2,8 5,1 6,1 7,0 7,5 8,2 8,0 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0

2010 1,7 2,5 2,8 3,0 3,4 4,2 4,4 4,3 4,6 5,1 6,1 8,0

2011 1,6 2,4 3,1 3,6 3,8 4,9 4,7 4,4 4,0 4,7 5,3 5,7

2012 0,7 0,9 1,5 1,8 1,9 3,3 4,3 3,9 4,0 4,2 4,6 5,6

2013 1,4 2,2 2,7 3,6 4,1 4,3 5,1 5,1 5,3 5,7 6,3 7,0

2014 0,9 2,1 3,4 4,4 5,1 5,9 6,2 6,3 7,5 8,6 10,3 15,6

2015 4,2 5,9 6,4 6,6 6,7 6,5 6,6 6,8 8,1 9,8 10,7 11,7

2016 1,3 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5 3,7 3,2 3,2 4,1 4,1 4,7

2017 1,4 1,3 1,4 2,2 2,1 2,2 2,3 1,5 1,7 2,1 2,5 2,8

2018 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 2,0 1,7 1,4 2,3 3,1 3,6 4,8

2019 1,3 1,3 1,8 2,2 2,7 2,3 2,3 1,7 1,8 2,2 2,4 2,8

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

 

 

В 2019 году оборот розничной торговли по г. Калининграду (в фактических 

продажных ценах, включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 
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аналогичные обязательные платежи) составил 60 529,2 млн. рублей (2018 – 57 909,7 

млн. рублей), темп роста в фактических ценах – 104,5% к 2018 году. 

Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2018 году составил                  

2 642,5 млн. рублей (2018 – 1 474,9 млн. рублей), темп роста в фактических ценах – 

179,2% к 2018 году. В данном случае значительное увеличение указанного показателя 

можно увязать с тем обстоятельством, что за последнее время наметилась тенденция                

на рост потребления населением общепита. Помимо этого, накануне Чемпионата мира                       

по футболу 2018 года в г. Калининграде и в дни чемпионата в Калининграде 

увеличилось число заведений,  которые и на сегодняшний день остались на рынке, и за 

счёт роста количества точек общепита, повысился и общий оборот в отрасли.   

В 2019 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг                       

на 29 257,0 млн. рублей (2018 – 24 040,0 млн. рублей), что на 21,7% в фактических ценах 

больше показателя 2018 года.  

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, составил 83,4% от 

всех платных услуг, оказанных населению области.  

В 2019 году в структуре объёма платных услуг населению приходилось: на 

жилищно-коммунальные услуги – 37,0%, услуги телекоммуникационные – 23,5%, 

транспортные услуги – 17,4%, услуги образования – 7,5%.  
 

4.5. Демография 

Демографическая ситуация в г. Калининграде по состоянию на 1 января 2020 года 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, о чем 

свидетельствуют следующие данные.   

В январе-декабре 2019 года родилось 4735 человека (за январь-декабрь 2018 года 

– 5273 чел.). Таким образом, по оперативным данным в январе-декабре 2019 года по 

сравнению с январем-декабрем 2018 года наблюдается снижение родившихся детей на 

10,2%. Вместе с тем, за тот же период число умерших достигло 5736 человек (за январь-

декабрь 2018 года – 5860 чел.), т.е. в г. Калининграде в январе-декабре 2019 года число 

умерших увеличилось по сравнению с числом родившихся на 1001 человека (21,1 %). 

При этом, следует также отметить, что число умерших за январь-декабрь 2019 года 

снизилось на 2,1% или на 124 человека по сравнению с январем-декабрем 2018 года.  

Смертность детей в возрасте до 1 года в январе-декабре 2019 года была 

аналогична показателю января-декабря 2018 года (31 ребенок). В структуре причин 

смерти младенцев преобладают врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со 

здоровьем матери) и состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель 

беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка). 

В части миграционного движения населения города Калининграда, за 2019 год 

число прибывших составило 24697 чел. (за 2018 год – 23313 чел.), что на 1384 чел. 

больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом, число выбывших – 16840 чел., 

что на 1482 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (за 2018 год число 

выбывших составило –  15358 чел.). Вместе с тем, миграционный прирост в целом по 

городу Калининграду за 2019 год составил 7857 чел, что на 1,2% меньше  

соответствующего периода прошлого года (миграционный прирост за 2018 год составил 

7955 чел.).  
4.6. Развитие малого предпринимательства 

Калининград является одним из лидеров среди региональных центров Российской 

Федерации по уровню развития малого предпринимательства и по многим показателям, 

характеризующим состояние малого бизнеса, а в расчете на число жителей и занятых в 
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экономике Калининград приближается к таким крупным экономическим центрам, как 

Москва и Санкт-Петербург.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Калининградской области, количество малых (включая микропредприятия)                   

и средних предприятий Калининграда по состоянию на 1 января 2020 года составляло     

21 488  единицы. Помимо малых предприятий в Калининграде зарегистрировано 18 758 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Показатели малого предпринимательства в Калининградской области занимают 

промежуточное значение между аналогичными показателями регионов России и стран 

Евросоюза. Город Калининград по степени развития малого бизнеса обгоняет многие 

регионы России.  

Создание большого числа МП объясняется увеличением налоговых льгот для 

малого бизнеса, которые предоставляются им в рамках упрощенных систем 

налогообложения: единый налог по упрощенным системам и единый налог по 

вмененной системе. 

Структура малого предпринимательства Калининграда по видам экономической 

деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Большую долю 

составляют предприятия, у которых основным видом деятельности является торговля. 

Риски, связанные с малым предпринимательством в Калининграде, имеют свою 

специфику. По причине эксклавности региона внутренний рынок потребления 

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

позволяет предпринимателям перераспределять товары и услуги на другие регионы, 

оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка. Существуют барьеры для 

выхода на соседние рынки Евросоюза, связанные с жесткими требованиями по качеству, 

сертификации продукции и услуг, таможенными ограничениями. Таким образом, 

ориентированный на локальный внутренний рынок предприниматель напрямую зависит 

от покупательной способности населения и экономической ситуации в области, а при 

работе с другими регионами России и зарубежными странами неизбежно сталкивается с 

высокими транспортными и иными издержками.  

Тем не менее, в существующих условиях малый бизнес Калининграда успешно 

работает на региональных и международных рынках. Увеличение производства 

конкурентоспособных товаров, технологий, оборудования, привлечение инвестиций, 

поиск деловых партнеров и расширение рынков сбыта продукции являются реальными 

интересами и потребностями малых предприятий Калининграда. Это логично 

согласуется с постоянно возрастающим опытом сотрудничества малых 

предпринимателей города с литовскими и польскими коллегами по вопросам создания и 

ведения совместного бизнеса, а также по внедрению на собственных предприятиях 

новых технологий соседей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 

значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения 

вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных 

проблем. 
4.7. Туристическая деятельность 

Туризм является одним из приоритетных направлений развития города.  

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

притяжения туристов, так как на его территории расположена основная часть 

культурно-исторических объектов, музеев, памятников архитектуры и развлекательных 

комплексов. На территории городского округа «Город Калининград» находится                    
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509 объектов культурного наследия: 59 – выявленных объектов культурного наследия,                 

1 объект археологии федерального значения, 11 выявленных объектов археологии, 29 

объектов культурного наследия федерального значения, 269 объектов культурного 

наследия регионального значения, 140 объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения. Каждый объект по-своему интересен, а все вместе они 

создают уникальный образ Калининграда, где сочетаются следы его богатой истории и 

современности.  

У города необычная историческая судьба, поэтому неповторим его облик. 

Калининград имеет систему прудов, большую площадь зеленых насаждений.  

Калининград - материальное выражение Победы в Великой Отечественной войне. 

Священное для каждого жителя города место – Памятник воинам 11 армии, погибшим 

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

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

Кенигсбергского гарнизона.  

Кроме того, интересными для посещения туристами стали места 

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

нападения со стороны Швеции: войско шведского короля высадилось в районе 

современного Балтийска. В настоящее время от первых оборонительных сооружений 

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

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

наполеоновских войск старые городские оборонительные сооружения показали свою 

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

разрабатывался военными инженерами и архитекторами. Верховное руководство 

осуществлял королевский архитектор Фридрих Август Штюлер. Декоративная отделка 

и скульптурное оформление было поручено Вильгелму Людвигу Штюрмеру. В качестве 

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

воротам середины XIX века относятся: Королевские, Бранденбургские, Фридландские, 

Росгартенские, Фридрихсбургские, Закхаймские,  и другие фортовые укрепления.  

Туристы отдают предпочтение знакомству и с другими многочисленными 

архитектурными, историческими, музейными памятниками прошлого и настоящего, но 

ведущее среди них место занимает Кафедральный собор, памятник архитектуры XIV 

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

представлены экспозиции «История острова Кнайпхоф», «История возрождения 

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

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

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

находится: место захоронения великого немецкого философа Иммануила Канта» и 

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

великолепный концертный зал вместимостью до 700 слушателей, в котором можно 

наслаждаться концертами органной и фортепианной музыки.  

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

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

Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством 

разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга шефа инженерного 

корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в систему городских оборонительных 

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

участника освободительной войны против наполеоновского нашествия. Здание является 

также памятником Великой Отечественной войны. Музей янтаря – это музей одного 
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минерала. Экспозиция общей площадью около 1000 кв.м. расположена на трех этажах 

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

части. 

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

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

океана создана единственная в стране Набережная исторического флота, у причала 

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

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

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

корпусе музея представлена экспозиция с удивительными морскими аквариумами, 

коллекциями кораллов и морских раковин, геологическими и палеонтологическими 

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

Мирового океана,  каждый год принимает участие десятки тысяч калининградцев и 

гостей города. В музей приходят семьями. В День Селедки в Калининграде музей 

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

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

Калининградской области демонстрируют уровень развития современной рыбной 

отрасли. 

Историко-художественный музей был открыт сразу после войны и является 

старейшим музеем города. Он расположен в здании бывшего городского концертного 

зала Штадтхалле, построенного в 1912 году архитектором Рихардом Зеелем в стиле 

модерн. 

Калининградский филиал Государственного центра современного искусства – 

единственная организация в Калининградской области, непосредственно работающая в 

пространстве актуального искусства. Целью ее создания является осуществление 

государственной культурной политики по современному искусству через выставочную, 

собирательскую, информационную, просветительскую и исследовательскую 

деятельность в стране и за рубежом. Особое внимание в своей институциональной 

деятельности филиал уделяет уникальным стратегиям художников и кураторов, их 

востребованности и продвижению в современном обществе, а также предоставляет 

возможность зрителю ориентироваться в современном художественном процессе. 

Одним из основных мест культурно жизни города является Калининградский 

драматический театр. В разрушенном войной городе свой первый сезон 

Калининградский областной драматический театр открыл 6 ноября 1947 года 

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

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

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

благодаря своей своеобразной истории стал островом русской театральной культуры в 

окружении европейских стран. Это обстоятельство накладывает особые обязательства 

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

классические комедии и остросовременные драмы, массовые и камерные постановки, 

фарсы и мелодрамы, совместные проекты и экспериментальные спектакли. 

Самым посещаемым туристами и особенно любимым местом отдыха 

калининградцев, как детей, так и взрослых, является зоопарк. Один из трех 

исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга).     

Он располагается на территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка (с 1896 года)                            

и Калининграду отошел после капитуляции немецких войск в 1945 году. В коллекции, 

насчитывается 2 068 животных 288 видов.  
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Не обойдены вниманием парк Центральный, разбитый вокруг кирхи королевы 

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

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

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

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

сохранившихся с довоенного периода.  

В Калининграде можно также найти уникальное для России явление – 

православные церкви, расположенные в старых немецких кирхах.  

Климатические условия, многочисленные памятники истории и культуры, 

проводимая организаторская и практическая работа по их сохранению, реставрации и 

обновлению, благоустройству благоприятствуют динамичному развитию туризма. 

Начал восстанавливаться исторический облик города. Это – первая очередь введенного 

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

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

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

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

Данный объект стал новым центром деловой активности, региональным лидером 

этнографического туризма, где ежегодно проводятся праздники для жителей и гостей 

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

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

калининградских музыкальных коллективов, ремесленные изделия калининградских и 

зарубежных мастеров, тематические выставки и различные игровые мероприятия.  

Реализован ряд других крупных инвестиционных проектов. За последние годы 

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

Установлены три уникальных светомузыкальных фонтана и Триумфальная колонна. 

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

композиционной доминантой стал Кафедральный Собор Христа Спасителя, который 

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

объекты стали новой достопримечательностью Калининграда.  

Также впервые за последние годы были капитально отремонтированы мемориалы, 

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

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

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

В июне 2018 года, В Калининграде возле центра культуры молодежи открылся 

пешеходный светомузыкальный гидродинамический фонтан. Это второй 

инновационный фонтан в России – первый подобный объект год назад появился в 

Петергофе. Светомузыкальный фонтан оборудован видео-лазерной проекцией, 

автоматической многоэтапной системой очистки воды и может работать в режиме 

обучающего комплекса. К примеру, транслировать видеоматериалы, сопровождаемые 

синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его 

водный экран размером 6х12м можно проецировать любое изображение. Особенность 

калининградского фонтана – 300 водных струй высотой до 16 м, 25 водных контуров и 

341 светильник. 

Летом город становится настоящей фестивальной площадкой международного 

уровня. Традиционными стали фестивали: Молодёжный фестиваль коротких 

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

единственный в своем роде форум, фестиваль короткометражного кино «Короче». В 

Калининграде проводится единственный в России международный конкурс органистов 
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им. М.Таривердиева. Регулярно проводятся: рок-фестивали, танцевальные, джазовые 

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

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

гастролируют именитые русские театры, симфонические оркестры, театральные труппы. 

Фестивали уличной еды довольно новые явления для Калининграда, но уже 

завоевавшие огромное количество положительных отзывов и посещаемые большим 

количеством людей и гостей города. 

Инфраструктура туризма в Калининграде находится в состоянии постоянного 

развития. В настоящий момент в городе работают 104 коллективных средств 

размещения – это как крупные гостиницы и гостевые дома, так и мини-отели и хостелы, 

общий номерной фонд которых составляет более 3200 номеров с общим количеством 

мест для размещения 6840 шт. Многие гостиницы имеют свои конференц-залы, 

переговорные комнаты и бизнес-центры, оснащённые необходимым современным 

оборудованием. Помимо своих основных услуг, большинство коллективных средств 

размещения для привлечения гостей и туристов предлагают разнообразные 

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

бронирование авиабилетов; оформление туристических приглашений; организацию 

семинаров, переговоров, услуги переводчиков; прокат лодок, катамаранов; аквапарк, 

сауны, spa - салоны. Стабильно самую большую долю въездного туристского потока в 

Калининградскую область образуют российские туристы – 85 %, иностранцы –  15%. 

Среди иностранных туристов, посещающих Калининградскую область, туристы из 

Германии составляют основную долю, которая примерно равна совокупному 

присутствию всех остальных туристов из других стран.  

В 2018-2019 гг. Калининградская область одержала победу в конкурсе National 

Geographic Traveler. В 2018 году читатели издания признали регион лучшим в 

номинации «Российский экологический отдых», а в 2019 году «Лучший экскурсионный 

отдых», сообщается на официальном сайте. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» до 2035 года основными тенденциями развития туризма 

являются:  

1. Стимулирование строительства отелей и объектов, необходимых для 

проведения масштабных конференций и бизнес-форумов. 

2. Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного/экспозиционного 

комплекса регионального масштаба или нескольких комплексов с различной 

специализацией. 

3.          Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, 

отвечающей международным стандартам, – поддержка развития сопутствующих 

туризму инфраструктур (гостиничного  и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и 

т.д.). 

4.         Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного 

информирования о туристической привлекательности города на базе существующего 

туристического информационного центра. 

5.     Разработка и реализация концепции развития центральной части города, 

формирование, выделение и обустройство парковых пространств, пешеходных зон. 

6. Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих 

созданию индивидуального образа города Калининграда: 

 выявление, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа; 
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 создание в объектах культурного наследия площадок для осуществления 

деятельности в сфере культуры (музеев, выставочных залов, галерей, театральных и 

концертных площадок); 

 привлечение инвестиций в проекты по реконструкции объектов историко-

культурного наследия: подготовка инвестиционных предложений для передачи 

инвесторам в аренду, собственность объектов историко-культурного наследия, 

включающих перечень ограничений, обременений (требований к содержанию объекта, 

порядку и срокам проведения реставрационных работ, а также иных требований, 

обеспечивающих сохранность объекта), расчеты физического объема работ                                        

по проектированию и ремонтно-восстановительным (ремонтно-реставрационным) 

работам, оценку требуемых вложений; 

 формирование культурно-туристической привлекательности учреждений 

культуры, продвижение их в качестве туристических объектов с активным вовлечением 

в этот процесс промышленных и коммерческих структур, международных связей. 

7. Формирование туристических маршрутов как внутри города, так и в 

муниципальных образованиях области (возможно, в рамках межмуниципального 

сотрудничества, для чего необходим единый координатор между туроператорами и 

муниципальными образованиями).  

8.  Формирование круглогодичного календаря событий, мероприятий, 

направленных на привлечение туристов в Калининград. 

9.  Создание устойчивого образа города как эффективной коммуникационной 

площадки между Россией и Европой, а также информирование целевых групп                           

о событиях, культурных мероприятиях, проходящих в Калининграде. 

К 2024 году планируется реализовать огромный проект музейного квартала. 

Культурно-туристический комплекс будет расположен на 600 га в центре города 

Калининграда, и объединит ведущие музейные учреждения, а также туристические 

достопримечательности исторической части города. В него должны войти 10 музеев,                

10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, три пешеходных моста и более семи километров 

благоустроенных набережных. Символическим центром проекта станет остров Канта                   

с Кафедральным собором. Помимо него, в «Музейный квартал» планируется включить:  

- Рыбную деревню и ее продолжение – Рыбная деревня – 2, на территории 

которой разместится Музей русской живописи; 

- Речную набережную, расположенную на противоположном от Рыбной деревни 

берегу реки; 

- Музей изобразительных искусств с прилегающим к нему сквером                                

со светомузыкальным фонтаном; 

- Филиалы Эрмитажа и Русского музея; 

- Исторический разводной мост, который соединит набережную                                          

с территорией острова Канта; 

- Янтарную мануфактуру, где планируется создать экспозиционный центр                       

и мастерские калининградского Музея Янтаря; 

- Часть набережной реки Преголи, на которой будет расположен ряд 

коммерческих застроек и пешеходных бульваров; 

- Музей марципана; 

- Строящаяся синагога тоже станет часть музейного квартала. В ней разместится 

Музей толерантности, молодежный центр и молитвенные залы; 

- Культурно-образовательный музейный комплекс, в котором будет расположен 

музей «Россия - моя история» и филиал сцены Большого театра; 
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«Музейный квартал» будет иметь собственную транспортную логистику: 

пешеходные дорожки, велодорожки с велосипедными парковками, отдельная от 

городского транспорта логистика туристических автобусов с отдельными автобусными 

остановками для них. 

Также, в рамках создания «Музейного квартала» власти региона намерены 

реконструировать набережные реки Преголи. Развитие береговой зоны подразумевает 

«включение акваторий в городскую среду» и «создание открытых публичных 

пространств». 

В 2018 году г. Калининград стал одним из городов, принимавших на своем 

стадионе матчи Чемпионата мира по футболу 2018. На стадионе «Калининград» 

состоялось 4 матча, которые посетили более 130 тысяч человек, значительную часть из 

них составили иностранные болельщики. Площадку фестиваля болельщиков FIFA в 

Калининграде посетили почти 400 тысяч зрителей. 

В заключительный день турнира фестиваль в Калининграде посетили 28 тысяч 

зрителей. Болельщики следили за матчем между сборными Франции и Хорватии, 

увидели торжественную церемонию закрытия чемпионата и награждения победителей. 

Общее количество гостей, которые посетили фанфест за все дни его работы, составило 

384 600. Самым популярным событием площадки стал матч Англия-Бельгия, 

трансляция которого осуществлялось со «Стадиона Калининград». В этот день 

фестиваль посетило 38 тысяч человек. 

 

5. Состояние жилищно-коммунального комплекса 

Город Калининград обеспечен системами теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.  

В области коммунального хозяйства комитетом городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» выполняются мероприятия 

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» (разработана на основании Схемы теплоснабжения 

городского округа «Город Калининград, адресной инвестиционной программы 

городского округа, инвестиционных программ МП «Калининградтеплосеть» и ГП КО 

«Водоканал» (с 14.01.2020). Выполнение мероприятий в области коммунального 

хозяйства обеспечивают ГП КО «Водоканал» и подведомственные комитету 

предприятия и учреждения: МП «Калининградтеплосеть», МБУ «Гидротехник». 

Основными предприятиями, осуществляющими производство и оказание услуг по 

водо-, теплоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, в Калининграде 

являются: 

1. ГП КО «Водоканал»; 

2. МП «Калининградтеплосеть»; 

3. АО «69 РЗ РАВ»; 

4. АО институт «Запводпроект»; 

5. АО «Кварц»; 

6. АО «Молоко»; 

7. Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ минобороны 

России по Балтийскому флоту»; 

8. Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

9. ООО «БалтРыбПром»; 

10. ООО «БалтТехПром»; 

11. ООО «Дельта-Е»; 
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12. ООО «Комфорт сервис»; 

13. ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром»; 

14. ФГКОУ ВО «Калининградский пограничный институт ФСБ РФ»; 

15. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

16.Филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»; 

17. ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области; 

18. ООО «Энергия». 
5.1. Теплоснабжение 

Существующая система теплоснабжения города разделена на два тепловых района: 

«Северный» и «Южный», обеспечение теплоснабжением которых осуществляется от 

крупных теплоисточников МП «Калининградтеплосеть» (РТС «Северная», РТС 

«Красная», РТС «Восточная», РТС «Балтийская», РТС «Цепрусс», РТС «Горького», РТС 

«Прибрежная», РТС «Чкаловск»), филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская 

генерирующая компания», филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» и ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» 

(котельная мкр. А. Космодемьянского). 

Основной теплоснабжающей организацией в городе Калининграде является МП 

«Калининградтеплосеть» основанной 1969 году. На предприятие работает 1571 человек. 

МП «Калининградтеплосеть» снабжает тепловой энергией 2 263 

многоквартирных домов. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 686,85 км в 

однотрубном исполнении. 

Помимо МП «Калининградтеплосеть» теплоснабжение населения осуществляют 

еще 14 ведомственных тепловых источников, основными из которых являются 

источники: 

1. АО институт «Запводпроект»; 

2. АО «Кварц»; 

3 АО «Молоко»; 

4. Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ минобороны 

России по Балтийскому флоту»; 

5. Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

6. ООО «БалтРыбПром»; 

7. ООО «БалтТехПром»; 

8. ООО «Комфорт сервис»; 

9. ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром»; 

10. ФГКОУ ВО «Калининградский пограничный институт ФСБ РФ»; 

11. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

12.Филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»; 

13. ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области; 

14. ООО «Энергия». 

В ведении МП «Калининградтеплосеть» имеется 72 котельных общей 

установленной мощностью 726,0 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей, 

эксплуатируемых МП «Калининградтеплосеть» составляет 686,85 км в однотрубном 

исчислении. За 2019 год завершены строительно-монтажные работы, идет приемка 

работ по реконструкции тепловой сети от ТК 5-5 до ТК 5-28 (магистральный 

трубопровод d-325 мм от д. 23-27 по ул. Серпуховская до д. 1-7, по ул. 

Краснооктябрьская), протяженностью 0,982 км.  

Работы выполнены по переключению потребителей малых угольных котельных на 

централизованное теплоснабжение по адресам: ул. А. Суворова, 41 и по ул. А. Суворова, 
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47; ул. Дзержинского, 126; тупику Тихорецкому, 7-11, ул. Артиллерийская, 36-38,            

ул. Судостроительная, 5-11.   

Разработана и утверждена постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.12.2019 № 1224 «Схема теплоснабжения городского округа 

«Город Калининград». 

На 01.01.2020 все тепловые источники, обеспечивающие тепловые сети МП 

«Калининградтеплосеть», работают на зимних режимах работы, с соответствующими 

для этого периода нагрузками. 

Администрация городского округа «Город Калининград» получила в 

Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) акт проверки готовности к отопительному периоду 

2019-2020 гг. от 08.11.2019 № 61-504-557/Амо и паспорт готовности муниципального 

образования к отопительному периоду 2019-2020 гг. № 61-504-258/Пмо от 12.11.2019. 
5.2. Водоснабжение, водоотведение 

Водоснабжение потребителей города Калининграда осуществляет ГП КО 

«Водоканал». Предприятие основано в 1946 году. На предприятии работает 1261 

человек. 

Для водоснабжения г. Калининграда используется вода р. Преголи (61,0%), 

системы водохранилищ (18,0%) и подземные водоисточники – артскважины (21,0%). 

Очистка природной воды осуществляется на сооружениях водопроводных 

станций, крупнейшими из которых являются ЦВС, ЮВС-2 и ВВС, обеспечивающие 

питьевой водой потребителей города Калининграда. Также станции водоподготовки 

расположены в мкр. Чкаловск, Совхозный, Прибрежный, Западный и обеспечивают 

водой потребителей данных населенных пунктов. Для потребителей мкр.                                

А. Космодемьянского и Прегольский предприятием закупается и подается в сеть 

питьевая вода других ресурсоснабжающих организаций. Водопроводные насосные 

станции ГП КО «Водоканал» имеют полных комплекс очистных сооружений, 

позволяющих выполнять водоподготовку необходимого уровня. Для доведения качества 

очищенной воды до требований СанПиНа применяются современные эффективные и 

безопасные реагенты. Весь технологический процесс очистки воды находится под 

постоянным лабораторным контролем.  

Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям составляет 129-

143,6 тыс. куб. м в сутки. Максимальная производительность водопроводных станций 

составляет 169 тыс. куб. м в сутки.  

Протяженность сетей водоснабжения составляет 1101,5 км, физический износ             

44,1%. Протяженность сетей водоотведения составляет 935,7 км, физический износ 

доходит до 46%. 

В 2016 г. очистные сооружения городского округа «Город Калининград» 

мощностью 150 тыс. м3/сутки были приняты в эксплуатацию. После ввода в 

эксплуатацию новых очистных сооружений все стоки, принимаемые от абонентов в 

городские сети водоотведения (включая поверхностный сток), проходят очистку на 

очистных сооружениях.  

Восточная водопроводная станция г. Калининграда.  

Подрядная организация планирует приступить к пуску 1-й очереди строительства 

в январе 2020 года. Работы, относящиеся ко 2-ой очереди строительства, будут начаты 

после пуска 1-ой очереди. 

Общий объем выполнения строительно-монтажных работ составляет 81%. 
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МБУ «Гидротехник» в 2019 году выполнены работы: по содержанию и 

восстановлению систем отвода дождевых стоков по улицам: Карташова, Ген. Павлова, 

Песочная, Палецкого, Киевской. 

5.3. Электроснабжение 

Базовыми энергоисточниками г.Калининграда является «Калининградская ТЭЦ-2 

– 900 МВт, расположенная на юго-востоке г. Калининград), Прегольская ТЭС – 4х114 

МВт (АО «Интер РАО – Электрогенерация»). 

В рамках реализации мероприятий, обеспечивающих изолированный режим 

работы энергосистемы, введена в эксплуатацию Прегольская ТЭС (4х114 МВт).  

Основной территориальной сетевой организацией (далее – СТО), 

эксплуатирующей электросетевое хозяйство в г. Калининграде является                                 

АО «Янтарьэнерго». 

В 2016 году была введена в эксплуатацию мобильная газотурбинная 

электростанция МГТЭС Правобережная АО «Мобильные ГТЭС» мощностью 22,5 МВт. 

МГТЭС Правобережная установлена на площадке Калининградской ТЭЦ-1                              

и подключена кПС 110 кВ О-53 Правобережная. МГТЭС Правобережная позволит 

обеспечить резерв мощности в центре города на период проведения ремонтных работ на 

основном генерирующем оборудовании и в случае технологических нарушений 

установка позволит в кратчайшие сроки обеспечить электричеством социально 

значимые объекты Центрального района областного центра. 

Энергоснабжение г. Калининграда осуществляется следующими основными СТО:  

1. АО «Янтарьэнерго».  

Гарантирующая организация. 90% электрических сетей. Питание города 

осуществляется через две питающие подстанции 330/110 кВ (Южная – 

400 МВт и Центральная – 486 МВт) от энергосистемы ОАО «Янтарьэнерго». Передача 

энергии на данные объекты производится по линиям 330 кВ Федеральной сетевой 

компании (ФСК) от ГРЭС-2 и ПС «Советск-330». Далее на 16 опорных ТП напряжение  

110 кВ трансформируется на напряжение 6-10-15 кВ. 

2. Филиал Калининградский АО «Оборонэнерго».  

3% электрических сетей (электрические сети мкр. Чкаловск). Осуществляет сбыт 

электрической энергии в границах балансовой принадлежности электрических сетей 

компании, со статусом гарантирующего поставщика.  

3. ООО «Мегаполис». 

4. МКП «Калиининград-ГорТранс». 

5. АО «Западная энергетическая компания».  

2% электрических сетей (электрические сети мкр. Прибрежный); сбыт 

электрической энергии в границах балансовой принадлежности электрических сетей 

компании  

6. АО «Региональная энергетическая компания».  

(100% акций общества находится в собственности Правительства 

Калининградской области) – сбыт электрической энергии в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей компании.  

     7. ООО «Энергосеть». 

ООО «ТЭЦ-8» обслуживает 5,5% электрических сетей, в том числе  

Вл, Кл, 0,23 – 10 кВ. протяженностью 116,252 км., 19 ед. ТП и 1 ед. КТП (комплектная 

трансформаторная подстанция) общей мощностью 10860 кВ. Обслуживаемые объекты: 

многоквартирные дома – 321 шт., соц. значимые объекты – 6 шт., промышленные 

объекты – 5 шт. и прочие объекты – 109 шт.  
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В настоящее время в г. Калининграде эксплуатируются в большинстве своем сети 

класса напряжения 0,23 кВ, аналогов которым нет на территории Российской 

Федерации.  Основной особенностью таких сетей является работа в режиме 

изолированной нейтрали, т.е. конечному потребителю подаётся электроэнергия                        

с линейным напряжением 220 В.  

Протяженность сетей данного класса напряжения в г. Калининграде составляет 

примерно 186 км.  

Данные сети в подавляющем большинстве выполнены в кабельном исполнении 

постройки до 1945 года. Сети 0,23 кВ г. Калининграде находятся в критическом 

состоянии и с целью преодоления существующих и вероятных перспективных проблем, 

необходима их полная реконструкция. 

С целью приведения электрических сетей довоенной постройки                                   

в соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения» АО «Янтарьэнерго» в рамках 

реализации Программы по развитию и реконструкции электрических сетей 

Калининградской области (далее – Программа), утвержденной Министерством 

энергетики РФ и Правительством Калининградской области, запланирована 

комплексная реконструкция сетей довоенной постройки напряжением 0,23 кВ                             

в г. Калининграде с переводом на напряжение 0,4 кВ.  

Проектная документация разработана в полном объеме. Строительно – 

монтажные работы ведутся поэтапно. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  

ПАО «Россети». 

Целью реализации Программы является обеспечение нормального 

функционирования коммунальных объектов, повышение уровня  

и качества жизни калининградцев. 

Работы курирует Отдел реконструкции сетей филиала  

АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» (далее – ОРС),  

адрес: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11. 

Для повышения надёжности существующих потребителей микрорайона северной 

части г. Калининграда и возможности присоединения новых потребителей                                

АО «Янтарьэнерго» планируется строительство в 2022 году нового центра питания 

110/10 кВ «Сельма». 

Завершены проектно-изыскательские работы для объекта «Реконструкция ПС 

110/10/6 кВ О-44 «Промышленная» (балансодержатель АО «Региональная 

энергетическая компания»). Реконструкция О-44 позволит обеспечить возможность 

присоединения новых электропотребителей и обеспечить надёжность электроснабжения 

существующих. 
5.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В ходе реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», 

финансируемой полностью за счет внебюджетных средств (предприятий), по состоянию 

на 31.12.2019 выполнены следующие мероприятия: 

1. Энергоаудит и паспортизация за отчетный период на сумму 776,4 тыс. руб.  

2. Мероприятия по модернизации систем освещения муниципальных                               

и бюджетных учреждений (систем регулирования) за отчетный период на сумму 164,15 

тыс. руб., в том числе бюджетными организациями на сумму 39,39 тыс. руб. Также доля 

светоточек использующих современные источники света со светоотдачей не менее 80 
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лм/Вт (натриевые лампы, светодиодные, металлогалогенные, индукционные) от общего 

количества светоточек уличного освещения  составляет 67%. 

В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту и аварийному капитальному ремонту городского 

наружного освещения на улицах города Калининграда на 21 объекте на общую сумму 

36 246,88 тыс. рублей, в том числе по модернизации сетей наружного освещения по 

улицам Комсомольской, Красной, Старшины Дадаева. На данных улицах установлены 

светодиодные светильники с высоким уровнем светоотдачи. Проведение 

вышеуказанных мероприятий способствует увеличению уровня освещенности улиц.  

В единой информационной системе Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 

размещен аукцион в электронной форме на право заключения энергосервисного контракта 

на проведение энергосервисных мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории городского 

округа «Город Калининград». Данные мероприятия позволят улучшить нормативную 

освещенность городских территорий, в том числе улично-дорожной сети города 

Калининграда. Предполагается заменить 7884 наружных светильников на светодиодные 

и модернизировать другое оборудование. Срок службы таких светильников должен 

составлять не менее девяти лет. 

По результатам реализации энергосервисного контракта планируемая ежегодная 

экономия в размере 53,8% от существующих значений потребленной электроэнергии               

в 2019 году. В денежном выражении это составляет 115 млн рублей в год, в натуральном 

— более 20 млн кВт*ч. 

3. Мероприятия по установке приборов учета за отчетный период на сумму 1535,7 

тыс. руб., в том числе бюджетными организациями на сумму 42,8 тыс. руб.  На 

источниках тепловой энергии (котельные, ЦТП) установлено 53 узла учета тепловой 

энергии.  

В том числе Жилищный фонд. 

Оснащение жилищного фонда города Калининграда общедомовыми приборами 

учета (ОДПУ) используемых ресурсов характеризуется следующими показателями:  

а) тепловой энергии – всего потребность 1404 шт., установлено 1404 шт.,  что 

составляет 100% от потребности. 

б) холодной воды – всего потребность 6831 шт., установлено 5606 шт., что 

составляет 82% от потребности, необходимо установить 1431 шт. 

в) электроэнергии – всего потребность 7786 шт., установлено 5355 шт., что 

составляет 68%, необходимо установить 2440 шт. 

В том числе в муниципальном жилищном фонде:  

- в многоквартирных домах – 156 ОДПУ; 

- в муниципальных квартирах – 2028 ИПУ, в том числе газ - 397 ИПУ, ХВС - 893 

ИПУ, электроэнергии - 738 ИПУ.  

Ресурсоснабжающими организациями заключены договора с подрядными 

организациями на оснащение объектов, подлежащих оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, которые в нарушение ст. 13 Федерального 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» не были оснащены до 31.06.2019 приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, в том числе: 

- МУП КХ «Водоканал» заключены договора на 100% установки ОДПУ; 
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- ОАО «Янтарьэнерго» рассматривается вопрос о включении в инвестиционный 

план предприятия работ по 100% установки ОДПУ; 

4. Мероприятия по реконструкции, ремонту, модернизации котельных 

бюджетными организациями за отчетный период на сумму 10,5 тыс. руб. В настоящее 

время МП «Калининградтеплосеть» выполняются проектные работы на техническое 

перевооружение с установкой автоматизированных котлов в котельных по ул. 

Энгельса,51а, ул. Солнечногорская,59в на сумму 17,7 млн. руб. Завершены проектные 

работы по закрытию угольных котельных по ул. Судостроительная,11, ул. 

Артиллерийская, 36-38, ул.Дзержинского,126, ул.Суворова,47, ул.Суворова,41, в стадии 

завершения проектные работы по закрытию котельных по ул.Кутузова,41, ул. 

Станочной, 7-9, готовится конкурсная документация на закупку строительно-

монтажных работ по закрытию угольной котельной по ул.Дзержинского,126, начаты 

строительно-монтажные работы по закрытию котельных по ул.Судостроительная,11, 

ул.Артиллерийская,36-38, на общую сумму 28,4 млн. руб. Завершаются  проектные 

работы  по закрытию котельной по ул.Гагарина,109, ул.Танковая,4, проектные работы 

по закрытию котельных по ул.Катина,4-6, пр.Победы,10-12, пр.Победы,18, 

ул.Энгельса,4 перенесены на 2020 год. Завершены проектные работы по закрытию 

угольной котельной по ул. Тихорецкий тупик, 7-11, ведутся конкурсные процедуры по 

закупке строительно-монтажных работ, затраты составят 7,6 млн. руб. Завершены 

пуско-наладочные работы, идет ввод в эксплуатацию  реконструируемого склада 

хранения резервного топлива РТС «Прибрежная» на сумму 0,506 млн. руб.  К 

окончанию года  будет выполнены проектные работы по закрытию нерентабельных 

угольных котельных по ул. Невского,9а, ул. Чувашской,4 на сумму 5,9 млн. руб. 

5. Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем за отчетный период на 

сумму 15669,6 тыс. руб., в том числе бюджетными организациями на сумму 10,6 тыс. 

руб. 

Осуществляются конкурсные процедуры на закупку проектных работ по 

перекладке участка тепловой сети от ID 3747 до ID 33577 (ответвление d-159 мм. от д. 

90, до д. 131-133, по ул. А. Невского), протяженностью 0,422 км. Завершены 

строительно-монтажные работы, идет приемка работ по реконструкции тепловой сети от 

ТК 5-5 до ТК 5-28 (магистральный трубопровод d-325 мм. от д. 23-27, по ул. 

Серпуховская до д. 1-7, по ул. Краснооктябрьская), протяженностью 0,982 км на сумму 

31,2 млн. руб., ведутся проектные работы по реконструкции т/с от ТК 8 до ж/д по 

ул.Тихорецкая,12 протяженностью 1,3 км. 

6. Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений 

бюджетными организациями за отчетный период на сумму 2631,8 тыс. руб. 

7. Мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов за отчетный 

период на сумму 44,854 тыс. руб. 

8. Прочие мероприятия направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности за отчетный период на сумму 1126,696 тыс. руб.  

В целом по всем направлениям программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград»  на 31.12.2019 

года выполнено на сумму 21959,7тыс. руб. и за весь период реализации Программы на 

сумму 784866,48 тыс. руб. 

Экономия энергоресурсов по объектам, вошедшим в Программу от реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

31.12.2019 года составила 1278,31 тыс. руб. и за весь период реализации Программы на 

сумму 215001,5 тыс. руб. 



 

 

49 

5.5. Газоснабжение 

В  2019 году  начаты строительно-монтажные работы на 3-х объектах 

газификации: 

1. «Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь)                                             

в  г. Калининграде». 

2. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов                            

в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь)». 

3. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым 

домам городского округа «Город Калининград» II этап. «Строительство 

распределительных  сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам                      

в Московском районе г. Калининграда». 

Реализация объектов предусмотрена в 2019-2020 годах. Работы выполнялись                    

в соответствии с графиками производства работ. Бюджетные обязательства 2019 года 

выполнены в полном объеме. 

Всего в рамках реализации 3 (трех) объектов газификации предусмотрено: 

 строительство 2 (двух) ШРП; 

 строительство сетей газоснабжения высокого давления и низкого 

давления общей протяженностью 7 340,20 метров. 

Планируемое количество газифицируемых жилых домов – 115, газопроводов-

вводов – 131. 

Ориентировочная численность населения – 900 человек. 

Срок завершения строительно-монтажных работ и пуска газа – апрель – май 2020 

года. 

Всего в 2019 году за счет средств городского округа «Город Калининград» 

построено 69 газопроводов-вводов к жилым домам, 2790,0 метров 

газораспределительной сети  низкого давления и 1055 метров газораспределительной 

сети высокого давления, выполнен монтаж ШРП в пос. М. Борисово.   

 

6. Состояние социальной сферы. 
6.1. Правонарушения 

 
По данным Управления внутренних дел Калининградской области в 2019 году                     

в г. Калининграде было зарегистрировано 8140 преступлений, что на 

9,5% больше, чем в 2018году. В областном центре совершено 54,6% от общего 

количества зарегистрированных преступлений по области. 

 

 

 
 

Число зарегистрированных преступлений (ед.) по г. Калининграду   
Сведения по составу преступлений по г. Калининграду 

 
ед. 

 2019 В % к 2018 

Всего зарегистрировано преступлений 8140 109,5 

из них: 

тяжких и особо тяжких 2007 126,3 

против личности 526 106,3 

против собственности 5623 107,0 
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Совершены: 

с участием несовершеннолетних 169 103,0 

в группе 107 57,2 

Число выявленных лиц, совершивших 

преступления 2181 100,5 
 

В общем числе зарегистрированных преступлений доля преступлений против 

собственности составила 69,1%, тяжких и особо тяжких преступлений – 24,7%, 

преступлений против личности – 6,5%.  

В 2019 году в г. Калининграде число выявленных лиц, совершивших 

преступления, увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Среди выявленных лиц, совершивших преступления,60,9% составляли лица, не 

имеющие постоянного источника дохода, 28,6% - население в возрасте18-29 лет, 4,7% - 

несовершеннолетние, 0,2% - безработные. 

Число зарегистрированных преступлений по видам по г. Калининграду 

 

 2019 В % к 

итогу 

Зарегистрировано преступлений – всего, ед. 8140 100 

из них: 

убийство и покушение на убийство 17 0,2 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 54 0,7 

грабёж 222 2,7 

разбой 37 0,5 

кража 3830 47,1 

хулиганство 6 0,1 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 598 7,3 

Раскрываемость преступлений в областном центре в 2019 году составила37,6%, 

что на 0,9 процентных пунктов выше, чем в 2018 году. В целом по Калининградской 

области раскрываемость преступлений в 2019 году составила 51,4%. 
6.2. Образование 

В городе Калининграде функционируют 147 учреждений, подведомственных 
комитету по образованию (по состоянию на 01.01.2020): 

– 82 дошкольных образовательных учреждения; 

– 49 общеобразовательных учреждений, в том числе МАОУ СОШ № 58 (ул. 

Артиллерийская, 67), находящаяся в стадии строительства; 
– 8 учреждений дополнительного образования; 
– 7 загородных центров отдыха и оздоровления детей и подростков; 
– Методический центр. 

В рамках оптимизации муниципальной сети образовательных учреждений в 2019 

году были реорганизованы МАОУ гимназия № 32 путем присоединения к ней МАОУ 

СОШ № 41, МАОУ СОШ № 56 путем присоединения к ней МАОУ СОШ № 45. 
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С сентября 2019 г. начало функционировать муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 57. 

Информация о подведомственных учреждениях размещена на сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» (раздел «Направления 

деятельности»/ «Образование»/ «Перечень подведомственных учреждений»,  

https://www.klgd.ru/activity/social/education1/uchrzhdeniya.php) и информационном сайте 

комитета по образованию «Образование в Калининграде» (раздел «Подведомственные 

учреждения», http://www.eduklgd.ru). 
6.2.1. Воспитание личности на основе традиционной системы ценностей 

В истекшем году продолжена работа по просвещению населения и приобщению 

его к отечественным ценностям, национальной культуре  с учетом системообразующего 

значения духовно-нравственного развития, в рамках межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия комитетов и структурных подразделений 

администрации, расширения государственно-общественного самоуправления в 

образовательных организациях. 

Позитивно сказывается на результатах просветительской деятельности   

сотрудничество с общественными, ветеранскими, национально-культурными 

организациями и традиционными российскими  религиозными конфессиями на основе 

единой системы ценностей, с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской 

области.По военно-патриотическому воспитанию обучающихся успешная практика 

взаимодействия сложилась с филиалом ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 

г. Калининграде, общественными и ветеранскими организациями, среди которых 

активно участвуют региональные общественные организации: «Ассоциация воинов-

афганцев Калининградской области», «Клуб суворовцев и нахимовцев Балтики». 

В целях повышения эффективности образовательно-просветительской 

работы,развития гражданского общества, духовной безопасности детей и подростков 

проведен цикл мероприятий, среди которых – II муниципальные Рождественские 

слушания «Ценностно-смысловое наполнение городского уклада: настоящее, 

перспективы».Целью слушаний стало совместное обсуждение формирования и развития 

уникального уклада г. Калининграда, основанного на базовых национальных ценностях.  

В рамках реализации Концепции духовно-нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город Калининград» в образовательных организациях 

города проведена городская акция «Дари добро», направленная на поддержку тех, кто 

нуждается в особом внимании: ветераны Великой Отечественной войны, люди, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, имеющие хронические заболевания.  

Духовно-нравственное развитие не может быть успешным, если в него не 

включена семья. Для укрепления института семьи важно формирование среды, 

прививающей традиционные добродетели.  

 30 сентября в городе прошел Vфорум «Вера, надежда, любовь в российской 

семье» с участием не только представителей конфессий, но и национально-культурных 

организаций города. Целью форума стало  укрепление роли отца в воспитании детей, 

формирование позитивного опыта семейных отношений, укрепление нравственных 

начал в семейных взаимоотношениях, повышение культуры общения в семье, гордости 

за свою семью. Тему пленарного заседания форума – «Отцы и дети» – предложили сами 

учащиеся. Ценностное осмысление вечного вопроса отцов и детей прошло в рамках 

панельной дискуссии с участием социальных партнеров. 

https://www.klgd.ru/activity/social/education1/uchrzhdeniya.php
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Одним из приоритетных направлений деятельности комитета по образованию 

являлось формирование идентичности, гражданственности, патриотизма в рамках 

подготовки к 75-летию Великой Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Этому событию был посвящен ряд городских мероприятий: торжественное 

мероприятие, посвященное  75-летию со дня полного освобождения Ленинграда, 

символа трагедии, стойкости и героизма,второй городской гражданско-патриотический 

форум «Диалог поколений», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, пятидневные учебные сборы для учащихся 10-х классов, 

социально-патриотическая акция «День призывника», парад кадетских классов, 

юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений школ города, военно-

спортивная игра «Пограничный дозор» с участием офицеров и курсантов 

Калининградского пограничного института ФСБ России. 

6 мая 2019 года одновременно во всех муниципальных учреждениях проведен 

городской песенный флэшмоб «Этот день Победы», который стал подарком всем 

ветеранам и жителям города.   

22 июня состоялась Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 

Памяти» у мемориала 1200 гвардейцам, инициированная Министерством обороны 

Российской Федерации, с целью увековечивания памяти тех, кто не вернулся с Великой 

Отечественной войны. В ходе подготовки к акции юнармейские отряды школ города 

совместно с ветеранами Великой Отечественной войны осуществили забор земли с 24 

воинских захоронений в г.Калининградедля отправки в г. Москву. 

Новый формат в 2019 году был задан пленарному заседанию XVгородского 

образовательного форума «Калининград – наследие Великой Победы: новые 

возможности развития города», который объединил усилия структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград», образовательных учреждений, 

ветеранских, общественных, национально-культурных организаций, родительской 

общественности по сохранению наследия Великой Победы, поиску новых подходов, 

форматов, механизмов по реализации национальных проектов.  

В рамках образовательного форума стартовал новый широкомасштабный 

городской патриотический проект «Календарь Штурма Красной Армией ныне 

населенных пунктов Калининградской области зимой и весной 1945 года (Восточно-

Прусская операция)».Суть проекта – в поисковой работе в населенных пунктах 

Калининградской области, где прошли наиболее кровопролитные бои.  

9 декабря 2019 года, в День Героев России, в городе проведен второй медиа-

форум «Я – калининградец», посвященный 75-летию Победы, с участием Кропоткина 

А.М., председателя Совета депутатов Калининграда, Кретова П.П.,  депутата 

Калининградской областной Думы, Героя России. 

Военно-патриотическиевахты памяти способствуют формированию активной 

гражданской позиции, воспитанию милосердия и сострадания, единения и 

сопричастности.Примером является вахта памяти, посвященная жертвам терроризма 

«Беслан – 15 лет со дня трагедии», в ходе которой 120 учащихся кадетских классов и 

юнармейских отрядов продемонстрировали горожанам свою гражданскую позицию. 

Школой подготовки к служению Отечеству являются XБалтийские Ушаковские 

сборы кадетских классов, юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений 

школ города, посвященные 75-летию Великой Победы с участием представителей 

Калининградской Митрополии, национально-культурных организаций города. 

Активно участвуют школы города в военно-патриотической акции «Пост № 1» в 

государственные праздники и дни воинской славы на мемориалах города. 
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Приоритетное внимание администрацией города уделяется сиротам, детям, 

воспитывающимся в замещающих семьях.  Традиционно проводится праздник «День 

опекуна», на котором чествуются семьи детей, достигших определенных результатов в 

учебе или спорте. 

 Продолжена практика поддержки развития и совершенствования семейного 

воспитания и поддержки семьи. Оказана материальная поддержка 2715 многодетным 

семьям. Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 785 молодым 

семьям. Организованы новогодние представления для 1000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   1760 детей стали участниками городских мероприятий, 

организованных управлением социальной поддержки населения. 

В городе продолжает свое развитиеинициатива учащихся школы № 7 по 

проведению городского детского фестиваля национальных культур «Мы - единое 

целое». Новая концепция проведения фестиваля привлекла большее количество 

сторонников, наполнила жизнь города особым смыслом единения,  консолидации, 

праздника красок костюмов, жанров, подарила хорошее настроение.  

В городе выстроена мотивационная среда, направленная на поддержку 

деятельности детских и общественных объединений, в которых вовлечены более 7 

тысяч детей и молодежи.  

В образовательных учреждениях города действуют: отряды юных помощников 

полиции (ЮПП – 276 чел.), отряды юных спасателей (191 чел.), юные инспектора 

дорожного движения  (ЮИД – 343 чел.), юные пожарные (15чел.), юные пограничники 

(60 чел.), юные дипломаты (60 чел.), юные железнодорожники (32 чел.), юные 

разведчики (32 чел.), детское объединение «Стрижи»  патриотической направленности 

(57 чел.).  

Особый интерес в школах города вызывает общественное детско-юношеское 

военно-патриотическое движение ЮНАРМИЯ: по сравнению с 2016 годом в 7 раз 

выросло число участников движения, которое сейчас насчитывает 1304 учащихся. 

В городе сложилась традиция проведения торжественных церемоний посвящения в 

ряды юнармейцев с участием ветеранских, общественных организаций и представителей 

Балтийского флота. В первом полугодии 2019-2020 учебного года проведены две 

торжественные церемонии, посвященные Дню командира и Дню ракетных войск и 

артиллерии. Принято в ряды ЮНАРМИИ 403 учащихся школ города. 

 Юнармейское, кадетское  движения стали  в городском образовательном 

пространстве  уникальной воспитательной системой, прививающей детям патриотизм, 

чувство ответственности. 

Центрами патриотического воспитания детей и молодежи являются школьные 

музеи и музейные формирования. Традиционно проводится  городской конкурс «Музей: 

вчера, сегодня, завтра». Опыт работы музеев школ №№ 6,8,9 по итогам регионального 

конкурса школьных музеев представлен    на федеральном уровне. 

Второй годреализуется городской проект «Каждой школе – имя героя». 17 

общеобразовательных учреждений носят имена героев Великой Отечественной войны и 

Героев России.  

В 2019 году юнармейскому отряду военно-патриотического клуба «Юный 

разведчик» МАОУ СОШ № 50 присвоено имя Героя Советского Союза М. Булатова, 

кадетскому классу «Юный спасатель», созданному на базе МАОУ СОШ № 2,  

присвоено имени Героя России Александра Гернера. 

Результатом проведенияв течение годакомплекса мероприятий, направленных на 

формирование чувства любви к своей Родине, стал рост охвата детей и молодежи в 
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гражданско-патриотических событиях города, который составил 87 % от общего числа 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений.  

Более 30% родителей учащихся вовлечены в активную  работу по подготовке и 

проведению значимых городских мероприятий. 
6.2.2. Дошкольное образование 

Многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования представляет 
разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития ребенка и потребностей общества. 

В сети дошкольного образования г. Калининграда функционирует 

82 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется на базе 

общеобразовательных учреждений №№ 15, 22, 28, 29, 33, 72, а также в частных детских 

садах ИП Аллерборн Л.В., НОУ «Альбертина», ЧДОУ «Маленькая страна». 

В учреждениях дошкольного образования работают 2 145 руководящих и 

педагогических кадров, из них 60 % педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений имеют высшее педагогическое образование. Остается 

стабильным число педагогических работников со стажем более 20 лет (35% от общего 

числа руководящих и педагогических работников).   

Интенсивное развитие сети детских садов, строительство новых дошкольных 

учреждений, создание дополнительных мест позволили на сегодняшний день охватить 

услугой дошкольного образования 28 667 детей.  

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех  лет (Калининградская 

область)» национального проекта «Демография» администрацией городского округа 

«Город Калининград» проводится работа по открытию дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях для детей раннего возраста с 1,5 до 3-х лет. 

В 2019 году создано 708 мест за счет открытия двух групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 129  (45 мест для детей до 3-х лет), 

нового корпуса  детского сада № 104 (165 мет мест для детей до 3-х лет), ранее 

принадлежащего ОАО «РЖД» и принятого в муниципальную собственность, 

строительства новых корпусов детских садов  № 57 (225 мест, из них 105 мест – для 

детей до 3-х лет), № 59 (185 мест, из них 60 мест – для детей до 3-х лет), пристройки к 

корпусу детского сада № 78 (88 мест для детей до 3-х лет). 

Кроме того, во вновь построенных объектах (МАДОУ д/с №№ 57, 59, 78), исходя 

из площади помещений и требований СанПиН 2.4.1.3049-13, дополнительно создано 137 

мест, из которых 47 – для детей раннего возраста. Таким образом, всего в 2019 году 

создано 845 мест. 

Активно внедрены в практику работы дошкольных образовательных учреждений 

группы кратковременного пребывания детей, в которых дети имеют полноценную 

возможность получать услугу по предоставлению дошкольного образования и осваивать 

основную образовательную программу.  

В 59 дошкольных учреждениях (72% от общего числа учреждений) 

функционируют 75 групп кратковременного пребывания с общим охватом – 

716 человек. Время нахождения детей в таких группах – 4,5часа в день, с организацией 

однократного приема пищи. 

В 2019 году в дошкольных образовательных учреждениях функционировало 58 

консультационных пунктов для родителей детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи.В течение года консультационную помощь получили 4 850 родителей, дети 
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которых посещают дошкольные образовательные учреждения.Работа консультационных 

пунктов на базе детских садов организована для родителей (законных представителей), 

дети которых получают дошкольное образования в форме семейного образования. 

В соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования в 

учреждениях обогащена предметно-развивающая среда: в организации 

непосредственно-образовательной деятельности активно используются интерактивные 

доски, мультимедийные установки, игровые модули, электронные игры, игровое 

оборудование для прогулочных участков, для физкультурных площадок и 

физкультурных залов.  

В новом корпусе детского сада № 78 (ул. Павлика Морозова, 7а) оборудован 

современный автогородок для проведения занятий с детьми по безопасности дорожного 

движения.  

 Созданные  в дошкольных учреждениях условия реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) 

обеспечивают полноценное развитие воспитанников в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Приоритетным направлением в работе всех учреждений дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. В 13 

дошкольных учреждениях города (16% от общего числа учреждений)  имеются 

бассейны, которые посещают не только воспитанники дошкольных учреждений, но и 

дети микрорайонов. В 74 дошкольных образовательных учреждениях (91% от общего 

числа учреждений) функционируют отдельные физкультурные залы. Количество детей, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

составляет 24038 человек.  

В дошкольных образовательных учреждениях города Калининграда 

функционирует система дополнительного образования, которая обеспечивает переход 

от интересов детей к развитию их способностей. 

По дополнительным образовательным программам занимается 98% от общего 

числа детей, посещающих дошкольные учреждения. 

Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительным 

услугам, в детских садах реализуются следующие направления дополнительного 

образования:  

– художественно-эстетическое развитие (кружки и студии по изобразительной, 

театрализованной деятельности, обучение танцам, хореография, игра на музыкальных 

инструментах);  

– физическое воспитание и развитие (плавание, гимнастика, спортивные танцы);  

– интеллектуальное развитие (шахматы, разнообразные развивающие игры, 

занимательная математика, физика для малышей, экономика, иностранный язык, 

информатика);  

– раннее развитие (развитие сенсорики, логики, речи и др.);  

– экологическое образование;  

– экскурсионные и культурно-массовые мероприятия. 
6.2.3. Общее образование 

На начало 2019-2020 учебного года в  муниципалитете функционировали 49 

общеобразовательных учреждений, в том числе 1 вечерняя школа (ВСОШ № 17), 

1 интернатное учреждение (школа-интернат лицей-интернат), 6 общеобразовательных 
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учреждений (№№15, 22, 28, 29, 33, 72), реализующих программы дошкольного 

образования.  

По состоянию на 01.10.2019 в школах города  обучалось 59496 обучающихся, что 

на 3224 обучающихся больше, чем в прошлом году (аналогичный период 2018-2019 

учебного года – 56272). 

В текущем учебном году увеличение численности детей связано, прежде всего, с 

миграцией жителей регионов России и Калининградской области, а также иностранных 

государств.  

Таким образом, с 2016 года контингент обучающихся увеличился почти на 8000 

(7949) человек.         

Также за последние три года в связи с активным строительством жилого фонда 

произошло значительное перераспределение детского населения по районам города, а 

значит – и фактической наполняемости отдельных учреждений (№№ 3, 33, 38, 40, 46, 50, 

56). В 2019-2020 учебном году в первую смену обучается 79,2% школьников. 

В связи с вводом в эксплуатацию новой школы № 57 в течение летнего периода 

произошел отток обучающихся из МАОУ СОШ №№ 13, 24, 25, 36, что позволило 

создать дополнительные учебные места в первых классах в МАОУ СОШ № 24 и в 

основном звене МАОУ СОШ № 25 для граждан, прибывших в наш город на постоянное 

место проживания и не получивших учебные места в МАОУ СОШ №№ 2 и 33.  

По пятидневной учебной неделе обучаются в 26 общеобразовательных 

учреждениях (№№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 

44, 47, 53, 72, ВСОШ № 17). 

В 2019-2020 учебном году  в 40 кадетских классах  (ОУ №№ 2, 10, 24, 26, 28, 46, 

50) обучались 1017 детей по следующим профилям: чрезвычайных ситуаций, 

дипломатическому, общевойсковому, пограничному и правовому.    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»                 (ст. 17) ежегодно увеличивается количество родителей,  

принявших решение о получении образования  детьми в форме  семейного.  По 

состоянию на начало 2019-2020 учебного года 114 обучающихся (в прошлом году – 103) 

получают образование в семье, 10 человек – в форме самообразования.  Такую форму 

получения образования выбрали и родители 10 обучающихся 9-ых классов, в том числе 

из числа не прошедших государственную итоговую аттестацию.   

По федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) 

в 2019-2020 учебном году в штатном режиме обучаются учащиеся 1-9 классов.                                                    

В общеобразовательных учреждениях №№ 1, 17, 18, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 

56 реализация ФГОС как в штатном режиме, так и в режиме апробации проводится на 

всех уровнях образования.  

С целью обеспечения права граждан на получение среднего общего образования, 

а также раскрытия способностей каждого ученика, воспитания личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, 4 786 (80%) старшеклассников 

имеют возможность получения образования в классах физико-математического, 

технического, естественнонаучного, социально-гуманитарного, лингвистического и 

других профилей.  1 165 детей обучаются в классах (группах) универсального профиля.  

01.10.2019 комитетом по образованию издан приказ № ПД-КпО-683 «Об 

открытии классов для организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение), в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию, в 

2020-2021 учебном году», на основании которого в следующем учебном годубудет 

осуществляться открытие профильных классов. Перед городом Калининградом стоит 

задача в следующем учебном году обеспечить прием в 10-е классы не менее 62% 

обучающихся. 

Кроме того, в текущем учебном году в рамках регионального проекта «Колледж-

Класс» в общеобразовательных учреждениях №№ 2, 3, 10, 11, 13, 19, 29, 33 открылись 

специализированные классы для учащихся 10 классов, в которых старшеклассники 

одновременно обучаются и в школе, и в колледже. На базе колледжей-партнеров – ГАУ 

КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», АНО ПО «Балтийский информационный 

техникум», ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии», ГАУ КО ПОО 

«Колледж предпринимательства», ГАУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» – 116 обучающихся осваивают общепрофессиональные дисциплины. По 

окончании колледж-класса наряду с аттестатом о среднем общем образовании 

выпускники получат свидетельство о получении профессионального образования по 

следующим направлениям подготовки: «Повар», «Делопроизводитель», «Программист», 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений»,  «Технолог общественного 

питания», «Техник-мехатроник», «Оператор связи», «Электромонтажник судовой», 

«Агент коммерческий», «Наладчик технологического оборудования», «Системный 

администратор», «Программист».  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов по большинству предметов 

(математика базового и профильного уровней, русский язык, физика, химия, 

информатика) выше показателей 2018 года, по остальным предметам – сопоставимы с 

уровнем 2018 года. Средний балл ЕГЭ по городу по всем предметам выше 

региональных и всероссийских. 

100 баллов за ЕГЭ получили 22 обучающихся из 13-ти школ города: №№ 2, 5, 11, 

17 (2), 24, 32 (4), 35 (2), 38, 40, 46, 49, 56, ШИЛИ (5). Обучающаяся МАОУ лицея № 35 

получила 100 баллов по двум предметам.  

По результатам учебного года и государственной итоговой аттестации золотые 

медали вручены 329 выпускникам 11 классов, что составляет 12,15 % (в 2018 году – 327; 

12,1%). 

По количеству «золотых медалистов» лидируют ОУ № 32 (31,15 %), №46 (25,45 

%), №23 (23,64 %), №47 (23,64 %),.№1 (22,47 %), №8 (21,74 %), ШИЛИ (21,57 %), №10 

(20,83 %), №6 (20,37 %), №5 (20,00 %). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 1 выпускник 11-го класса (0,036 %) не 

смог преодолеть минимальный порог по итогам основного и дополнительного периодов 

сдачи ЕГЭ по математике базового уровня (за текущий период 2018 г. – 9 человек) и не 

получил аттестат о среднем общем образовании. Данный выпускник поступил в 

образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

По итогам 2018 года 19 общеобразовательных учреждений (№№ 1, 6, 17, 18, 22, 

23, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 49, 50, 56, 72, ШИЛИ) стали победителями 

регионального конкурсного отбора и получили гранты из областного бюджета с целью 

стимулирования качества общего образования в условиях введения ФГОС на общую 

сумму 40,0 млн. руб. (от 774,43 тыс. руб. до 5 765,42 тыс. руб.). Привлеченные средства 

учреждения направляют на создание развивающей, здоровьесберегающей и 

информационной среды, повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, участие талантливых детей в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней и др. 



 

 

58 

Большое внимание было уделено сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков.В общеобразовательных учреждениях созданы условия для занятий 

физической культурой: дополнительно к имеющимся основным спортивным залам 

оборудованы тренажерные залы, используются хореографические и малые спортивные 

залы, плавательные бассейны.В настоящее время 75% дневных общеобразовательных 

учреждений обеспечены современной спортивной инфраструктурой.  
6.2.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование расширяет возможности индивидуального развития 

каждого ребенка, способствует включению детей и подростков в общественные и 

экономические процессы, направленные на их профессионализацию, способствует 

профилактике асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

В 2019 году охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования, реализуемыми на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, составил 82,2 %. 

В системе дополнительного образования Калининграда функционирует 36 

учреждений, в том числе 8 учреждений дополнительного образования творческой 

направленности. 

На базе учреждений дополнительного образования творческой направленности 

(Дворец творчества детей и молодежи, Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь», 

Детско-юношеский центр «На Молодежной», Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской», Детско-юношеский центр «Московский», Дом детского творчества 

«Родник», Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Информационные технологии», Станция юных техников) образовательные программы 

осваивали 17 743 воспитанников. 

В общеобразовательных учреждениях программы дополнительного образования 

осваивали 21 058 учащихся за счет областного и городского бюджета и 15 300 на 

платной основе.  

Потребность детей в техническом образовании, связанном с информатикой, 

механикой и другими инженерными специальностями, выражена высокой активностью 

и интересом учащихся и родителей в выборе технологических общеразвивающих 

программ в системе дополнительного образования. В этом году почти на 30% 

увеличилось количество юных калининградцев, занимающихся по программам 

технической направленности (5 870 обучающихся, в том числе 3 213 чел. – в 

учреждениях дополнительного образования, 2 386 чел. – в общеобразовательных 

учреждениях, 271 чел. – в учреждениях дошкольного образования). 

Традиционно самым востребованным остаётся художественное направление: в 

кружках, студиях и творческих объединениях занимаются 17671 человек, в том числе 

7594 чел. – в учреждениях дополнительного образования, 7540 – на базе 

общеобразовательных учреждений. 

Удовлетворению индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом развитии, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплению здоровья, личностному и профессиональному 

самоопределению способствует деятельность объединений физкультурно-спортивная 

направленности, в которых занимаются более 17 000 детей и подростков.  

В 2019 года в муниципалитете продолжается внедрение механизма 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Сертификатыдополнительного образования, подтвержденные бюджетным 

финансированием, получили 2184 обучающихся по общеразвивающим программам 
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различных направленностей, реализуемых муниципальными и частными 

образовательными организациями. 
6.2.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

В муниципалитете сформирована система обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), включающая образовательные 

учреждения и специальные классы, в которых созданы условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. Организация обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях общего типа позволяет избежать помещения детей на 

длительный срок в интернатные учреждения, помогает создать условия для проживания 

и воспитания в семье, что дает возможность обеспечить их постоянное общение с 

нормально развивающимися детьми и способствует более эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции в обществе.  

Для решения проблемы интеграции детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях функционирует 91 группа компенсирующей направленности: 

- 50 групп для детей с нарушением речи (№№ 2, 6, 11, 19, 22, 24, 31, 40, 42, 43, 46, 

53, 83, 86, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 122, 127, 128, 130, 131, 133, 134);  

- 13 групп для детей с нарушением зрения (№№ 27, 52, 113, 114); 

- 4 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (№№25, 68); 

- 18 групп для детей с задержкой психического развития (№№ 7, 10, 24, 43, 46, 53, 

55, 87, 94, 107, 133, 136); 

- 5 групп для детей с нарушением слуха (№ 16); 

- 1 группа для детей, больных сахарным диабетом (№ 56). 

Для детей с различными нарушениями речи в детских садах работают 113 

логопедических пунктов с охватом 2 580 детей. 

Равное отношение и доступность к образованию для детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в дошкольных образовательных учреждениях 

обеспечивает инклюзивное образование – совместное обучение детей с ОВЗ и здоровых 

детей. В дошкольных образовательных учреждениях Калининграда обучаются 2 122 

ребенка с ОВЗ и 337 детей-инвалидов. 

В муниципальных дошкольных учреждениях проводится работа по оказанию 

ранней помощи семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет с ОВЗ (нарушение слуха, 

нарушение зрения, нарушение речи, нарушение опорно-двигательного аппарата, 

задержка психического развития, расстройство аутистического спектра, умственная 

отсталость). В детском саду № 46 организована работа 3 групп кратковременного 

пребывания детей компенсирующей направленности, в которых получают помощь 16 

детей.  

В 44 (88%) общеобразовательных учреждениях города ведется обучение 1 296 

детей с ОВЗ. В школах №№ 15, 38 скомплектовано 14 коррекционных классов для детей 

с ОВЗ, в которых обучается 144 ребенка с различными нарушениями развития. 1 084 

школьника с ОВЗ обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах.Наибольшее 

количество детей с ОВЗ обучается в школах №№ 10, 15, 19, 28, 38, 50. Для 48 детей 

организовано обучение на дому по медицинским показаниям.  

В школах города обучается 463 ребенка-инвалида, из них 50 – на дому. 

Наибольшее количество детей-инвалидов обучается в общеобразовательных 

учреждениях №№ 5, 10, 14, 28, 33, 38, 40, 50, 56. По общеобразовательным программам 

организовано обучение 316 детей, по адаптированным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями – для 147 детей-инвалидов.  

Ежегодно Министерством образования Калининградской области осуществляется 

мониторинг муниципальных общеобразовательных учреждений по условиям 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в ходе которого осуществляется анализ и систематизация сведений  по 

следующим критериям: архитектурная доступность, материально-техническое 

обеспечение, контингент обучающихся, кадровая обеспеченность, нормативно-правовое 

и методическое обеспечение. По итогам мониторингов установлено, что в 

образовательных организациях города имеется и совершенствуется безбарьерная среда, 

созданы психолого-педагогические консилиумы, специалисты прошли курсы 

повышения квалификации и имеют соответствующие профессиональные компетенции.  

За последние годы отмечается увеличение количества детей с нарушением 

аутистического спектра, которое предполагает изменения во всех психических сферах: 

интеллектуальной, речевой, эмоциональной, волевой, поведенческой.  

Обучение детей с умственной отсталостью, в том числе детей-аутистов, 

осуществляется в условиях общеобразовательных учреждений. При этом в одном классе 

возможно обучение не более одного ребенка с расстройством аутистического спектра.  

В МАОУ СОШ № 28 функционирует модель ресурсного класса для обучающихся 

с ментальными нарушениями и нарушениями аутистического спектра. В ресурсный 

класс школы зачислено 9 детей, которые получают сопровождение тьютора и 

воспитателя на уроках и в рамках внеурочной деятельности, организованы 

коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом в рамках реализации индивидуальных учебных планов. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания 

специальных условий получения образования.  

Особое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в системе 

образования, в том числе проведение курсов повышения квалификации, стажировок, 

обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий.   

МАУ Методическим центром проведено 4 мероприятия по теме «Организация 

инклюзивного образования для детей с ОВЗ в образовательных организациях в рамках 

ФГОС» и 3 по теме «Тьютор в системе инклюзивного образования». Общее количество 

педагогов, прошедших обучение: из детских садов – 87 человек, из школ - 34 человека. 

В настоящее время 25,5% школ, 19,5% детских садов, соответствуют требованиям 

по обеспечению условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
6.2.6. Кадровый потенциал 

В 139 муниципальных образовательных учреждениях (детские сады, школы, 

учреждения дополнительного образования) работают 9 669 сотрудников, из них 5 644 

(58,4%) осуществляют образовательную деятельность. 

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная категория, составляет в дошкольных 

образовательных учреждениях58,8 %,в общеобразовательных учреждениях – 54,0 %,в 

учреждениях дополнительного образования детей – 54,6 %. 

Обновляется состав педагогических работников образовательных учреждений 

города: численность педагогов в возрасте до 35 лет в общеобразовательных учреждениях 
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составляет 21,0 % от общей численности педагогических работников, в учреждениях 

дополнительного образования –    23,8 %, в дошкольных учреждениях – 19, 4 %.  

Конкурсы педагогического мастерства создают благоприятную мотивационную 

среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного 

опыта.  

В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 

приняли участие 30 педагогических работников из 27 общеобразовательных 

учреждений (№№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25 (2 чел.), 29, 31, 33, 38 (3 

чел.), 39, 41, 43, 48, 49, 56, ШИЛИ и НОУ «Православная гимназия»). Победителем 

муниципального этапа конкурса стал учитель информатики Максим Куликовский (СОШ 

№ 38), призерами – учитель истории и обществознания Владимир Матюхов (СОШ № 6) 

и учитель английского языка Кристина Матвеенко (лицей № 49), лауреатами – учитель 

математики Роман Веселовский (СОШ № 33), учитель физики Елена Митканова (СОШ 

№ 2), учитель математики АлександраПляскина (СОШ № 8), учитель биологии Анна 

Рымбалович (гимназия № 22), учитель физики Сергей Саенко (СОШ № 56). В очередной 

раз обладателем статуэтки «Янтарный пеликан» стал учитель из Калининграда: в 2019 

году лучшим в регионе стал учитель истории и обществознания школы № 6 Владимир 

Матюхов. 

В VII открытом педагогическом конкурсе-фестивале «Янтарная сова – 2019» 

приняли участие 20 педагогических работников – представители зарубежных стран 

(Белоруссия, Германия, Латвия, Литва, Польша, Эстония, США), муниципальные 

образовательные учреждения различных регионов России (г.г. Москва, Пермь, Улан-

Удэ, Свердловская область), города Калининграда (№№ 1, 2, 50, 53).Гран-при фестиваля 

награждены учителя начальных классов Наталья Литвиновская (гимназия № 6, г. Пермь) 

и Любовь Сардалишвили (средняя школа № 94, г. Минск, Беларуссия). 1 место заняли 

педагог дополнительного образования Яна Король и руководитель Некоммерческой 

организации «Deutschverbindet» (Немецкий объединяет)Роберт Бесслер (Германия), 

учитель музыки Алексей Леонтьев (СОШ № 50,      г. Калининград), 2 место – учитель 

искусства и истории Марина Мотеяускене (Литовская Республика), учитель начальных 

классов Анастасия Якушева          (г. Москва), 3 место – педагогМультикультурной 

ассоциацииАлександр Аполински (Эстония), педагог дополнительного образования 

АгнежкаВадовска (Польша). 

Успешным стал старт наших педагогов в первом открытом всероссийском 

конкурсе «Педагогический старт в будущее – 2019». Учитель начальных классов, 

заместитель директора школы № 29 Алексей Зубов занял призовое место. Победителями 

всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского стали Филиппова Оксана, воспитатель 

гимназии № 22, Любутина Татьяна, учитель-логопед д/с № 59. 

Победителями конкурсного отбора на поощрение: 

– лучших учителей (на федеральном уровне) признаны 5 педагогов 

общеобразовательных учреждений №№ 32 (2 чел.), 40 (2 чел.), ШИЛИ; 

– лучших учителей (на региональном уровне) признаны 18 педагогов из 

8 муниципальных общеобразовательных учреждений №№ 1, 5, 6 (2 чел.), 31 (3 чел.), 32 

(2 чел.), 40 (5 чел.), 50, 56 (2 чел.), ШИЛИ; 

– лучших педагогических работников образовательных учреждений дошкольного 

образования стали 4 воспитателя детских садов№№ 51, 87, 101, 133; 

– лучших педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования стали по 5 педагогов ДЮЦ «На Молодёжной»   (2 чел.), 

ДЮЦ «На Комсомольской», ДТД и М, «Информационные технологии»; 
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– молодых педагогов стали 12 учителей из 10 общеобразовательных учреждений 

города №№ 2, 7, 10, 21, 31 (2 чел.), 33 (2 чел.), 35, 40, 57, КМЛ. 

Одним из приоритетных направлений деятельностиадминистрации города 

является работа по представлению работников образовательных учреждений города 

Калининграда к награждению государственными, ведомственными, региональными и 

муниципальными наградами.  

Труд свыше 40 % всех сотрудников образовательных учреждений отмечен 

государственными и ведомственными наградами. 

Государственными наградами награждены 286 работников: 

– почетным званием «Народный учитель» – 1 человек; 

– почетным званием «Заслуженный учитель РФ» – 256 педагогов; 

– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 21 человек; 

– Благодарностью Президента РФ – 8 работников образовательных учреждений. 

Ведомственными наградами федерального уровня (Почетная грамота и звание 

«Почетный работник») награждены 3 248 чел. из числа всех работников 

образовательных учреждений города, из них свыше 2 500 чел. – учителя, которые в 

настоящее время продолжают свою трудовую деятельность в образовательных 

учреждениях. 

В 2019 году расширилась сеть ресурсных центров БФУ им. И. Канта по 

направлению «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 

образование» Института образования университета: открыто 2 новых ресурсных центра. 

Общее количество ресурсных центров, открытых на базе учреждений, 

подведомственных комитету по образованию, – 10: на базе общеобразовательных 

учреждений №№ 1, 15, 18, 22, 32, 40, 57, начальной школы детского сада № 72 и детских 

садов №№ 55, 56. 
6.2.7. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период 

В системе образования летняя оздоровительная кампания играет важную роль для 

воспитания и оздоровления детей и подростков, развития их творческих способностей и 

совершенствования возможностей. Воспитательная ценность летнего отдыха состоит в 

том, что она создает условия для педагогически целесообразного, эмоционально-

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самоопределении. 

Летний отдых организуется в загородных оздоровительных центрах, лагерях с 

дневным пребыванием детей, летних предметных, творческих и компьютерных школах, 

клубах по интересам, клубах выходного дня. Также в летний период проводятся 

многочисленные спортивные соревнования, конкурсы, фестивали различного уровня, 

экскурсии и туристические походы, экологические акции и обеспечивается полезная 

занятость детей и подростков. 

  Семь загородных муниципальных центров– «Огонек», «Юность», им. А.Гайдара, 

им. В.Терешковой, «Бригантина, «Чайка», «Олимп» – работали в четыре смены (июнь-

август).  

 Летом 2019 года в муниципальных загородных  оздоровительных центрах за 4 

смены отдохнуло 5 230 детей (2018 г. – 5202 чел.), в том числе 1038 детей – из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение лета функционировало 95 лагерей с дневным пребыванием детей с 

охватом 10 283 человека (в 2018 г. – 10 003 чел.), в том числе 2392 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 47 общеобразовательных 
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учреждений и 8 учреждений дополнительного образования, подведомственных 

комитету по образованию (8 600 чел.), 34 учреждений спорта и молодежной политики  и  

6 учреждений культуры (1683 чел.). 

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось 

содержанию организованного отдыха. Все учреждения работали по тематическим 

воспитательным программам, были проведены профильные смены. 

С целью создания условий для формирования у подростков и юношества идей 

патриотизма и гражданственности для 286 кадет из МАОУ СОШ № 24 и МАОУ СОШ 

№ 28 были организованы военно-патриотические сборы в загородных центрах «Олимп» 

и «Бригантина». Также в Центре «Олимп» проведены традиционные военно-

патриотические смены «Наследие», в которых приняли участие 100 детей и подростков, 

в центре им. В. Терешковой – смена «Полигон» для 20 детей. 

В целях развития и поддержки одаренных детей организованы 4 профильные 

спортивные смены в Центре «Юность», 2 тематические смены театрализованной 

направленности, приуроченные к Году театра в России, в центре «Огонек» и 1 смена 

технической направленности «ТехноМир», организованная Станцией юных техников в 

центре «Чайка». 

Всего в лагерях проведено 16 различных конкурсов, праздников, фестивалей, в 

том числе открытие универсальной спортивной площадки в загородном центре им. В. 

Терешковой, Малые олимпийские игры для отдыхающих в загородных центрах, 

городской фестиваль проектов «Новая звезда».  

Для детей, не охваченных организованным отдыхом, учреждениями социальной 

сферы организовано и проведено более 700 различных спортивных и культурно-

массовых мероприятий, патриотических акций. 

В течение лета активно проводилась работа по содействию временной занятости 

молодежи в свободное от учебы время, а также по организации общественно полезной 

деятельности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа «Город Калининград». Так, в летний период текущего 

года трудоустроено 411 несовершеннолетних граждан, в том числе 35 человек, 

состоящих на учете КДНиЗП, (120,25 шт. ед.) в 9-ти подведомственных муниципальных 

учреждениях города. 

Всего в летний период из 55 840 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе трудом, было 

охвачено 55 006 человек, что составляет 98,5% от общего количества школьников, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации – 9 857 человек (99,8%). 
6.2.8. Система работы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей 

За последние годы в целях создания условий для развития и самореализации 
обучающихся в образовательных учреждениях города обновлена инфраструктура: в 
детских садах – развивающая предметно-пространственная среда 
(многофункциональная, трансформируемая, безопасная, вариативная и доступная), в 
школах – это современные предметные лаборатории, конструкторские бюро, в 
учреждениях дополнительного образования – лаборатории творческого и технического 
проектирования. 

Для выявления способностей и привлечения одаренных, талантливых детей к 

научно-исследовательской деятельности в 2019 году образовательные программы 

олимпиадной подготовки реализовывались на базе 4 институтов БФУ им. И. Канта 

(Институт Живых Систем, Институт физико-математических наук и информационных 

технологий, Институт природопользования, территориального развития и 

градостроения, Институт гуманитарных наук), располагающих современными 
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лабораториями и высококвалифицированными научными кадрами и 3 

общеобразовательных учреждений города (№№ 23, 32, ШИЛИ).  

Основными направлениями муниципальной системы выявления одаренных детей, 

умеющих решать нестандартные жизненные или учебные задачи, не относящиеся к 

строго определенным областям школьных дисциплин, являются интеллектуальные игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста («Почемучки-знайки», «Мир, в 

котором я живу»), марафоны и предметные олимпиады («Твои возможности»), 

проектная и исследовательская деятельность (конференция «Поиск и творчество»), а 

также образовательная робототехника и научно-техническое творчество (городской 

чемпионат  по робототехнике «РобоКвест», фестиваль «ТехноАрт»). 

Базовой основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является 

всероссийская олимпиада школьников, в которой в 2019 году приняло участие 84,3% 

учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений города.  

Каждый третий калининградский школьник – участник регионального этапа – 

стал победителем или призером. Всего учащиеся школ города завоевали 254 призовых 

места. Число победителей и призеров регионального этапа составило 224 человека 

(72,7% от общего числа победителей и призеров). В заключительном этапе олимпиады 

приняли участие 45 калининградских школьников из 17 общеобразовательных 

учреждений (№№ 2, 8, 12, 13, 18 (3 чел.), 23 (7 чел.), 25 (2 чел.), 31, 32 (7 чел.), 33 (2 

чел.), 40 (4 чел.), 41, 46, 49 (2 чел.), 56, ШИЛИ (9 чел.), «Ганзейская ладья»), из них 1 

стал победителем по информатике (№ 40), 11 – призерами по английскому языку (№ 32), 

истории (ШИЛИ), литературе (№№ 33, 40 (2 чел.)), немецкому языку (№№ 12, 13, 

ШИЛИ (2 чел.)), русскому языку («Ганзейская ладья»), экологии (№ 40). 
Учащиеся школ города отмечены дипломами заключительных этапов 

межрегиональных олимпиад МГПУ по иностранным языкам и СПбГУ, «Евразийская 
лингвистическая олимпиада», «Высшая проба», всероссийских олимпиад «Миссия 
выполнима. Твое призвание – финансист», «Олимпиада Национальной технологической 
инициативы», Всесибирской олимпиады школьников по химии, Московской олимпиады 
школьников, олимпиады школьников «Курчатов» и «Национальная технологическая 
инициатива», «Надежда энергетики», «Ломоносов», «Информационные технологии, 
«Физтех», Кутафинской олимпиады школьников по праву, Междисциплинарной 
олимпиады школьников им. В.И. Вернадского, олимпиад школьников «Формула 
единства. Третье тысячелетие», «Курчатов», «Турнир им. М.В. Ломоносова», 
«Росатом», телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» и 
др.  

Традиционно результативным остается участие калининградских школьников во 
всероссийских конкурсных мероприятиях. Старшеклассники города отмечены 
дипломами победителей и лауреатов самых престижных конкурсных мероприятий: 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
(Всероссийские юношеские Чтения), Национального чемпионата «Профессионалы 
будущего», Всероссийских конференций «Национальное достояние России», «Юность. 
Наука. Культура», «Обретенное поколение: наука, творчество, духовность», 
Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды», 
межрегионального творческого конкурса «Российская Школа Фармацевтов», 
всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства, юных вокалистов «Звонкие голоса России» и других престижных конкурсов.  

В 2019 году более 60,0% учащихся калининградских школ приняло участие в 
конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. 

Школы города и учреждения дополнительного образования являются 
площадками по реализации инновационных проектов технической направленности.  
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В 2019 году проект гимназии № 32 «Развитие Центра креативных технологий, 
цифровизации и технического творчества МАОУ гимназии № 32» стал победителем 
федерального конкурсного отбора и получил грант в размере 3,0 млн. руб. на создание 
условий для обучения школьников основам программирования, робототехники и 
прикладной математики, решению проектных и исследовательских задач. Лицей № 18, 
на базе которого учащиеся 5-8 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Калининграда осваивают образовательную программу по предмету 
«Технология» в сетевой форме, стал ресурсным центром Калининградской 
образовательной ТехноСети. В лицее № 18, школах №№ 14, 56, детско-юношеском 
центр «На Комсомольской», Станции юных техников и Доме детского творчества 
«Родник» активно развивается образовательная и соревновательная робототехника. 

За три года почти на 30% увеличилось количество калининградцев в возрасте от 5 
до 18 лет, занимающихся по программам технической направленности, из них в 
учреждениях дополнительного образования творческой направленности – 50%. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» в школе № 56 
внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит 
обеспечить школьникам возможность выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения в соответствии со своими интересами.  

В 2019 году 222 обучающихся школ Калининграда удостоены стипендий 
Губернатора Калининградской области, в том числе: 

– 83 учащихся из 21 общеобразовательного учреждения (№№ 1 (2 чел.), 2, 6 (4 
чел.), 13, 17, 18 (3 чел.), 22 (3 чел.), 23 (12 чел.), 24 (2 чел.), 31, 32 (13 чел.), 33, 35, 38, 40 
(11 чел.), 46 (2 чел.), 48, 49 (3 чел.), 50 (6 чел.), ШИЛИ (12 чел.), «Ганзейская ладья» (2 
чел.)) – за особые достижения в сфере образования и науки;  

– 90 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений (№№ 5, 9, 18 (2 чел.), 19 (2 
чел.), 23, 32, 35), 4 учреждений дополнительного образования творческой 
направленности (ДТДиМ «Янтарь» (2 чел.), ДЮЦ «На Комсомольской» (2 чел.), ДЮЦ 
«На Молодежной» (9 чел.), ДТДиМ (8 чел.)), а также учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры – за достижения в сфере культуры;  

– 38 воспитанников спортивных школ – за спортивные достижения;  
– 11 учащихся из 6 общеобразовательных учреждений (№№ 7, 12 (5 чел.), 23 (2 

чел.), 45, 49, ШИЛИ) – за социально значимую и общественную деятельность. 
В 2019 году получателями стипендии главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарённых детей за 
особые достижения в сфере образования стали учащиеся 15 общеобразовательных 
учреждений (№№ 1 (4 чел.), 17, 18 (4), 23 (4), 25, 26, 32 (13), 40 (5 чел.), 48, 49 (3 чел.), 
50 (4 чел.), 56 (2 чел.), ШИЛИ (13 чел.)), за высокие достижения в творческой 
деятельности – воспитанники 5 учреждений дополнительного образования (ДЮЦ «На 
Комсомольской» (4 чел.), ДТДиМ «Янтарь» (2 чел.), ДЮЦ «На Молодежной» (12 чел.), 
ДТДиМ) и 1 учащийся гимназии № 32. 

6.3. Культура 

6.3.1. Учреждения культуры в городе Калининграде 

На территории городского округа «Город Калининград» функционирует сеть 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры, всего 16 единиц: МАУК «Калининградская централизованная библиотечная 

система» (21 библиотека), МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский», 

МАУК КТК «Дом искусств», МАУК «Калининградский зоопарк», МАУК «Музей 

«Фридландские ворота», МП ЦПКиО, 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств 

и художественная школа.  



 

 

66 

 

Перечень муниципальных учреждений, организаций и предприятий культуры 

Городского округа «Город Калининград» 

 
№ Наименование Правовая 

форма 

 

ФИО 

руководителя 

Контактные 

данные 

1 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда «Детская 

музыкальная школа 

имени Р.М. Глиэра» 

учреждение Курьянович 

Наталия 

Анатольевна 

Тел/факс 21-24-44,  

e-mail: 

glier-school@klgd.ru 

2 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда Детская 

художественная школа  

учреждение Воронова 

Наталья 

Юрьевна 

Тел 21-29-21, 

e-mail:  

dhsh@klgd.ru 

3 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда «Детская 

музыкальная школа 

имени Глинки М.И.» 

учреждение Куликова 

Ольга 

Юрьевна 

Тел/факс 63-22-58, 

e-mail:  

glinki-

kulikova@klgd.ru 

4 

Муниципальное 

автономное  учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда Детская 

музыкальная школа 

«Лира» 

учреждение Ляшенко 

Элита  

Борисовна 

Тел/факс 73-00-63, 

e-mail: lira@klgd.ru 

5 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования городского 

округа «Город 

Калининград» «Детская 

музыкальная школа 

имени                    Д.Д. 

Шостаковича» 

учреждение Сопунова- 

Днисенко 

Марина 

Сергеевна 

Тел/факс 93-30-83, 

e-mail:  

dmshschostakovich@kl

gd.ru  

6 

Муниципальное 

автономное  учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда «Детская 

музыкальная школа им. 

Э.Т.А. Гофмана» 

учреждение Рыбакина 

Татьяна 

Ивановна 

Тел/факс 96-64-42, 

e-mail: 

goffmann_76@klgd.ru 

 

7 
Муниципальное 

автономное  учреждение 

учреждение Макарчук 

Юлия 

Тел. 96-60-90, 

e-mail:  

mailto:lira@klgd.ru
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дополнительного 

образования городского 

округа «Город 

Калининград»  «Детская 

школа искусств имени 

Ф. Шопена» 

Магасумовна musicart@list.ru 

 

8 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда «Детская 

школа искусств 

«Гармония» 

учреждение Початкина 

Марина 

Евгеньевна 

Тел.93-96-26, 

Факс 93-98-45, 

e-mail: 

garmoniya@klgd.ru  

 

9 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда «Детская 

школа искусств им. 

П.И.Чайковского» 

учреждение Яковлева 

Светлана 

Теодоровна 

Тел/факс 64-65-44, 

e-mail:  

tchaikovsky-

dshi@klgd.ru 

10 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Калининград» 

«Калининградский 

зоопарк» 

учреждение Соколова 

Светлана 

Юрьевна 

Тел/факс 93-73-99, 

e-mail: info@kldzoo.ru 

11 

Муниципальное 

автономное учреждение 

города Калининграда 

Дворец культуры 

«Машиностроитель» 

учреждение Дешевых 

Николай 

Алексеевич 

Тел/факс73-60-33, 

e-mail: 

dkmash@klgd.ru 

12 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Калининград» Дом 

культуры «Чкаловский» 

учреждение Кораева 

Виктория 

Сергеевна 

Тел/факс 73-74-52 

e-mail: 

mail@dkchkalovsk.ru 

13 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры города 

Калининграда 

Концертно-театральный 

комплекс «Дом 

искусств» 

учреждение Новиков 

Дмитрий  

Александрович 

Тел/факс 64-38-66, 

e-mail: domis@klgd.ru 

 

14 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Калининград» «Музей 

«Фридландские ворота» 

учреждение Ярцев Андрей 

Анатольевич 

Тел/факс 31-15-52, 

e-mail: 

fvmuseum@klgd.ru 

15 Муниципальное учреждение Александронец Тел/факс46-12-53, 

mailto:musicart@list.ru
mailto:zoo@zoo.kaliningrad.net
mailto:dkmash@klgd.ru
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автономное учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Калининград»  

«Калининградская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

Елена 

Михайловна 

e-mail: 

direktor@kaliningradlib

.ru 

15.1 Библиотека  

им. А.М. Горького 

 Михайлова 

Елена  

Александровна 

Тел. 21-49-91 

15.2 Библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 Орленок  

Алла 

Ивановна 

Тел. 65-44-35 

15.3 Библиотека  

им. А.И. Герцена 

 

 Гошка 

Татьяна 

Александровна 

Тел. 96-59-05 

15.4 Библиотека  

им. космонавта  

А.А. Леонова 

 Пшеницына  

Лариса 

Владимировна 

Тел. 21-22-33, 21-93-

92 

15.5 Библиотека  
им. Е.А. Зиборова 

 Мацаль  

Светлана 

Владиславовна 

Тел. 68-75-45 

15.6 Библиотека 
мкр. им. А. 

Космодемьянского 

 Торбина 

Елена 

Леонидовна 

Тел. 93-98-85 

15.7 Библиотека  
мкр. Южный 

 Кириченко  

Екатерина 

Владимировна 

Тел. 97-76-56 

15.8 Библиотека 
мкр. Прибрежный 

 Трембак  

Ирина 

Михайловна 

Тел. 73-90-13 

15.9 Городская юношеская 

библиотека 
 Римавичюс 

Наталья   

Казисовна  

Тел.21-16-54 

15.10 Библиотека  
им. С. Снегова 

 Лукшене 

Ирина   

Геннадьевна 

Тел. 46-13-12 

15.11 Библиотека № 11  Николаева 

Елена 

Алексеевна 

Тел. 58-34-94 

15.12 Библиотека  
им. С.Х. Симкина 

 Дорникова 

Светлана 

Вячеславовна 

Тел. 39-53-20 

15.13 Детская библиотека  
им. Г.Х. Андерсена 

 Соболева  

Ирина   

Михайловна 

Тел. 58-21-15 

15.14 Детская библиотека № 

14 

 Чернятьева 

Лариса 

Геннадьевна 

Тел. 96-55-24 

15.15 Детская библиотека  

им. Ю.Н. Иванова 

 Левадская 

Ольга 

Тел. 21-52-48 

mailto:zgb@kaliningradlib.ru
mailto:zgb@kaliningradlib.ru
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Дмитриевна 

15.16 Детская библиотека  

им. А.П. Соболева 

 Ткаченко 

Ольга  

Камиловна 

Тел. 68-74-81 

15.17 Центральная детская 

библиотека  

им. С.В. Михалкова 

 Лавринович 

Лилия  

Степановна 

Тел. 65-36-00 

15.18 Детская библиотека  

№ 18  

 Сусойкина 

Ольга 

Александровна 

Тел. 39-58-66 

15.19 Библиотека 

мкр. Чкаловск 

 Соколова 

Анна  

Владиславовна 

Тел. 56-84-00 

15.20 Библиотека №20  Ищенко 

Елена  

Вячеславовна 

Тел. 67-29-11 

15.21 Центральная городская 

библиотека им. А.П. 

Чехова 

 Малько Галина 

Викторовна 

Тел. 53-69-26 

16 Муниципальное 

предприятие 

«Центральный парк 

культуры и отдыха» 

городского округа 

«Город Калининград» 

предприятие Кадочникова 

Элла 

Викторовна 

Тел/факс 93-00-26 

klgpark@klgd.ru 

 

В целях решения задачи по созданию условий для активного включения детей в 

культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей 

подрастающего поколения муниципальными музыкальными школами, школами 

искусств и художественной школой осуществляется предоставление услуг по 

дополнительному образованию в сфере культуры.  

Обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет осуществляется на бюджетной основе по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства и 

дополнительным общеразвивающим программам на 22 специальностях (отделениях).  

 

Динамика количества детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию в сфере культуры (по состоянию на 1 сентября) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

сфере культуры 

человек 5 453 5 646 6 000 5938 5924 

  

Всего за 2018/2019 учебный год 19220 учащихся муниципальных музыкальных 

школ, школ искусств и художественной школы города Калининграда, приняли участие в 

творческих мероприятиях городского, областного, общероссийского и международного 

уровней. 
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Успехи учащихся дополнительного образования в сфере культуры отмечены на 

областных, всероссийских, международных конкурсах.   

Шабалина Анна, учащаяся МАУ ДО ДХШ (преподаватель Воронова Н.Ю.), 

единственная из Калининградского региона стала Лауреатом I степени 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 

В Международном конкурсе «Балтийские дебюты» I место заняла МАУ ДО «ДШИ 

«Гармония», в номинации «Дети смотрят на мир», сняв короткометражный фильм-

песню «Темная ночь». 

Наиболее значимые, конкурсы, где принимали участие учащиеся МАУ ДО ДМШ, 

ДШИ, ДХШ: 

 - «Звездные просторы» (Польша).  

 - «Бегущая по волнам» (Россия, г. Москва). 

 - «Kaunas Sonorum»  (Литва). 

 - «Таланты России» (р. Хакасия).  

          - «ТеремОК» (Россия, г. Санкт-Петербург).             

      - XXIX Международный юношеский  конкурс им. В.А. Гаврилина  «Я - 

композитор» (Россия г. Санкт-Петербург). 

        - IV Международный музыкальный конкурс (Франция, г. Париж). 

760 учащихся стали лауреатами, обладателями почетных мест, обладателями Гран-при. 

          В течение года на базе детских музыкальных школ, школ искусств, 

художественной школы проводятся более 550 мероприятий различной направленности.  

 В 2018/2019 учебном году на базе МАУ ДО ДМШ, ДШИ, ДХШ города 

Калининграда состоялись более 60 конкурсов, наиболее значимые: 

  - «Палитра чувств» (Областной конкурс юных чтецов). 

Организатор МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена» 

        - Третий  методический семинар в рамках творческой встречи вокальных 

коллективов ДМШ и ДШИ города Калининграда и  Калининградской области «У 

камелька» и  XI международного конкурса ансамблей малых форм «Camerale». 

Организатор - МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

       - Х Открытый региональный конкурс юных пианистов имени П.И. 

Чайковского. Организатор  МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского 

       -  «Camerale». Х Международный  конкурс ансамблей малых форм. 

Организатор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

       - «Гению фортепиано». Гала-концерт учащихся ДМШ, ДШИ г. Калининграда и 

Калининградской области, посвященный дню рождения великого польского композитора 

Фридерика Шопена. Организован при поддержке КРОО «Общество Ф. Шопена в 

Калининграде» и Генерального консульства Республики Польша в Калининграде. 

       - «Коробейники». IV Областной открытый конкурс ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов.  Организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 

       - V Областной хореографический конкурс среди учащихся ДШИ. 

Организатор МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена» 

       - «Хрустальная маска».  X открытый областной фестиваль-конкурс детских 

музыкальных спектаклей. Организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 

       - «Hortus musicus». VII Международный фестиваль старинной музыки. 

Организатор МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

       - «Салют, аккордеон».  IV Открытый областной конкурс эстрадной музыки. 

Организатор МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 
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       - «Мама, папа, я - творческая семья!». II Фестиваль семейного творчества, 

посвященный  Международному Дню семьи. 

       - «Экология души». XX Открытый Международный форум детского 

творчества.  

         17 декабря 2019 года объявлены результаты конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства Калининградской области»: 

 - Победителем (I место) стала МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», получив грант на 

350 тыс. руб.;         

 - Обладателем II места стала МАУ ДО «ДШИ «Гармония», грант 250 тыс. руб.; 

-  IV место  МАУ ДО «ДШИ им. Д.Д. Шостаковича» по 50 тыс. руб. 

      Доброй традицией стало проведение выездных благотворительных 

мероприятий учащимися МАУ ДО ДМШ, ДШИ, ДХШ: 

     Концерты в Доме ветеранов, интернате для пожилых людей «Забота», в течение 

года (МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского); 

     Концерты в ГБУ СОКО «Реабелитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями» «Детства» (МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского); 

     Концерт учащихся МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

     «Театр чудес». Совместный проект МАУ ДО ДХШ с благотворительным 

центром «Верю в чудо»;  

      Мастер-классы в Доме ветеранов для пожилых людей (на ул. Комсомольской) 

(ДХШ). 

МАУК «Калининградская ЦБС», объединяющая 21 общедоступную библиотеку, 

осуществляет деятельность по организации информационного обслуживания населения 

города Калининграда.  

Библиотеками Калининградской централизованной библиотечной системы 

осуществляется: 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек; 

- библиотечное культурно-просветительное информирования населения 

(проведение просветительных, тематических, культурно-досуговых мероприятий); 

- комплектование, обработка, систематизация и хранение библиотечно-

информационного фонда; 

- библиографическая обработка документов и организация каталогов, ведение  

методической, библиографической  работы. 

 

Объемные показатели деятельности МАУК «Калининградская 

централизованная библиотечная система» 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Число читателей 

(зарегистрированных 

пользователей) из них: 

тыс. человек 101,8 102,5 102,7 102,8 102,9 

- в возрасте до 14 лет тыс. человек 41,8 39,8 42,4 42,7 41,7 

- молодежь 15-30 лет тыс. человек 18,4 7,7 23,5 23,8 23,9 
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Количество посещений тыс.  

человек 

617,0 672,3 662,0 666,9 679,5 

- из них посещений 

массовых мероприятий 

тыс.  

человек 

99,7 103,2 128,4 142,6 153,2 

Количество книговыдач, в 

том числе: 

тыс.  

экземпляров 

1568,5 1604,6 1588,5 1599,0 1596,6 

печатные документы тыс.  

экземпляров 

1558,9 1589,9 1566,0 1555,6 1586,3 

электронные издания тыс.  

экземпляров 

9,6 12,3 7,7 7,7 9,2 

Объем библиотечного 

фонда,  

в том числе: 

тыс.  

экземпляров 

617,7 615,7 616,8 615,2 615,6 

печатные документы тыс.  

экземпляров 

611,1 609,0 610,3 608,8 609,3 

электронные издания тыс.  

экземпляров 

3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 

аудиовизуальные материалы тыс.  

экземпляров 

3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 

 

Муниципальные библиотеки в полном объеме оказывают электронные услуги, 

входящие в перечень услуг, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

25.04.2011 № 729, а именно:  

- предоставление доступа к собственной электронной, полнотекстовой библиотеке 

(на сегодняшний день это небольшой ресурс, состоящий из произведений 

калининградских авторов (с их согласия);    

- предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

собственным базам данных (любой житель города через интернет-сайт библиотечной 

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

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

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» в муниципальных библиотеках оборудовано 106 

мест электронного доступа для жителей города.  

Кроме того, библиотеки предоставляют и другие бесплатные услуги:  

 - предоставление доступа к универсальному фонду документов на различных 

носителях информации, включающие книги, периодические издания, аудиокниги; 

специализированные фонды; 

 - предоставление информации о составе фонда и о наличии конкретных изданий в 

фонде; 

 - выдача печатных и электронных изданий на материальных носителях 

(аудиокниг) из фондов библиотеки по запросам пользователей; 

 - консультирование пользователей библиотек при поиске и выборе источников 

информации для уточнения сведений о документе, фактографических сведений, подборе 

документов по теме; 

 - консультирование пользователей по работе со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки, в том числе с источниками справочной и библиографической 

информации; 
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 - осуществление справочно-библиографического обслуживания (СБО) в 

соответствии с разовыми запросами пользователей (в том числе удалённых); 

 - выполнение справок различных типов-тематических, адресных, уточняющих и 

фактографических в устном и письменном виде; 

 - библиографическое информирование групповых и индивидуальных абонентов в 

соответствии с долговременными запросами; 

 - копирование (сохранение) информации из электронных баз данных библиотек 

(при соблюдении условий лицензионного договора или норм авторского права) на 

собственный электронный съемный носитель пользователя; 

 - обеспечение пользователей социально-правовой информацией на основе 

открытого доступа к правовым ресурсам ЦБС (фонда, в Центральной городской 

библиотеке — справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»). 

Предоставление копий правовых документов (копирование на электронные носители 

пользователя); 

 - информирование пользователей о новых поступлениях в фонды библиотек, 

культурно-досуговых мероприятиях, об услугах библиотеки (устно, по телефону, на  

официальном сайте МАУК «Калининградская ЦБС», информстенды, информационно-

библиотечные издания); 

 - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 - организация книжных выставок, открытых просмотров литературы: 

тематических, персоналий, новых книг; 

 - организация работы бесплатных клубов и кружков для всех возрастных 

категорий; 

 - выставки художественных работ участников творческих объединений; 

 - предоставление возможности поиграть в настольные игры; 

 - организация экскурсий по библиотекам, Дней открытых дверей для 

дошкольников и учащихся школ; 

 - проведение дней информации. 

Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления 

культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде, на муниципальном уровне 

решается формами музейной работы МАУК «Музей «Фридландские ворота».  

Основными видами деятельности МАУК «Музей «Фридландские ворота» 

являются: 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного 

показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

- формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов 

музейного фонда. 

 

Объемные показатели деятельности МАУК «Музей «Фридландские ворота» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Число посещений музеев  тыс.человек 42,2 50,1 58,1 50,8 52,03 

Число предметов 

музейного фонда, в том 

числе: 

единиц 2112 2387 2503 2630 2684 



 

 

74 

- предметы нумизматики единиц 37 37 39 39 39 

- живопись, графика, 

фотографии и негативы 

единиц 20 20 78 25 30 

- предметы прикладного 

искусства, быта и  

этнографии 

единиц 0 0 1 0 0 

- оружие единиц 66 63 61 61 61 

- редкие книги единиц 58 60 64 69 69 

- документы единиц 1 1 3 1 1 

- прочие единиц 1 930 2 206 2 257 2435 2299 

Экспозиционная 

выставочная площадь 

кв.м 481,7 481,7 481,7 512 597,7 

Площадь под хранение 

фондов 

кв.м 13,5 13,5 23,2 14 33,1 

Число музейных 

предметов, внесенных в 

электронный каталог 

единиц 694 982 1 078 1078 1130 

- из них доступны в 

Интернете 

единиц 394 982 1 078 1078 1078 

Количество выставок единиц 28 26 34 27 24 

В целях создания условий для  творческой реализации и участия жителей города 

Калининграда в культурной жизни на территории городского округа функционируют 

муниципальные учреждения культурно-досугового типа, учреждения исполнительского 

искусства, парк отдыха, а также зоологический парк. 

Основными видами деятельности культурно-досуговых учреждений -  

МАУ ДК «Машиностроитель» и МАУК ДК «Чкаловский», в соответствии с уставами 

учреждений являются: 

- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного 

творчества и любительских объединений, групп, клубов по интересам; 

- организация и проведение тематических и иных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Показатели деятельности муниципальных культурно - досуговых учреждений 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество массовых      

мероприятий, всего                     

единиц 428 413 443 422 399 

- из них для детей до 14 лет 

включительно 

единиц 227 209 234 215 231 

Количество мероприятий на 

платной основе 

единиц 21 22 31 40 36 

- из них для детей до 14 лет 

включительно 

единиц 14 17 26 27 29 

Количество постоянно 

действующих в течение года 

объединений по интересам, 

единиц 70 72 71 67 60 
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всего    

- из них для детей до 14 лет 

включительно 

единиц 36 36 39 37 35 

Из общего числа 

формирование клубные 

формирования 

самодеятельного народного 

творчества 

единиц 39 43 44 43 39 

в том числе коллективов: 

- хоровых 

- хореографических 

- театральных 

- фольклорных 

- изобразительного искусства 

- декоративно-прикладного 

искусства 

- кинофотолюбителей 

- прочие 

единиц  

4 

8 

1 

5 

3 

5 
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12 

 

5 

8 

4 

6 

3 

5 
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11 
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3 
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Количество участников 

клубных формирований 

единиц 1 002 1 202 1 271 1400 1310 

из них детей до 14 лет единиц 585 720 798 932 877 

Из общего числа  коллективов самодеятельного народного творчества имеют 

звания: 

- народный - 7 коллективов (123 участника); 

- образцовый - 2 коллектива (47 участников).  

Основными видами деятельности  МАУК КТК «Дом искусств» в соответствии с 

уставом учреждения являются: 

-организация деятельности профессионального творческого коллектива без 

образования юридического лица; 

-создание и показ музыкальных спектаклей, мюзиклов, концертных программ, 

спектаклей муниципального творческого коллектива Учреждения; 

-обеспечение концертной гастрольной деятельности муниципального творческого 

коллектива Учреждения; 

- организация, постановка и проведение праздников, культурно-зрелищных 

мероприятий, спектаклей, концертов, выставок, творческих вечеров, фестивалей, 

конкурсов и других форм мероприятий; 

-организация и осуществление концертной деятельности; 

-проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий различного уровня. 

 

Объемные показатели деятельности 

МАУК КТК «Дом искусств» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество спектаклей 

 

единиц 91 92 101 101 96 

Количество зрителей тыс. 

человек 

106,4 97,0 122,2 123,5 127,4 
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Количество новых постановок 

 

единиц 5 5 5 5 5 

 

Одним из самых посещаемых объектов города Калининграда является 

Калининградский зоопарк, осуществляющий деятельность по формированию, 

экспонированию животных и обеспечивающий их сохранение, содержание и 

разведение; демонстрацию коллекций диких и домашних животных. 

 

Объемные показатели деятельности МАУК « Калининградский зоопарк» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Число посещений тыс. 

человек 

356,2 387,3 412,1 457,9 503,1 

из них для льготных 

категорий 

тыс. 

человек 

166,3 197,9 217,4 237,7 222,6 

Количество видов животных 

 

единиц 302 301 299 230 288 

из них включенных в 

Красную книгу 

(международную, России) 

единиц 176 186 151 155 185 

беспозвоночные 

 

единиц 2 5 5 6 10 

рыбы 

 

единиц 25 25 25 26 98 

амфибии 

 

единиц 9 7 7 5 6 

рептилии 

 

единиц 17 19 17 16 33 

птицы 

 

единиц 74 79 75 58 84 

млекопитающие 

 

единиц 49 51 44 44 57 

 

Уставная деятельность муниципального предприятия «Центральный парк культуры 

и отдыха» городского округа «Город Калининград» направлена на решение вопросов 

местного значения (п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») - 

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. 

МП ЦПКиО единственный на территории города муниципальный парк отдыха 

осуществляет свою деятельность на принципах самоокупаемости.  

 

Объемные показатели деятельности муниципального предприятия 

«Центральный парк культуры и отдыха» городского округа «Город Калининград» 

 

Наименование показателя Единица Отчетный период 
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измерения 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество аттракционов единиц 30 28 36 57 57 

из них механизированных единиц 16 14 19 20 20 

Количество реализованных 

билетов 

тыс. штук 359,0* 325,9* 340,1* 320,1* 216,1* 

Количество культурно-

массовых мероприятий 

единиц 133 133 136 137 100 

из них для детей до 14 лет единиц 89 49 49 49 50 

* учтены только билеты на аттракционы 

 

Показатели деятельности муниципальных учреждений (предприятий) 

культуры за 2019 г. 

 

За  2019 год число зрителей, посетивших 290 мероприятий  

МАУК КТК «Дом искусств» (включая мероприятия, организованные сторонними 

организациями), составило 127 418 человек.  

Театром эстрады учреждения в отчетном году было проведено 96  

 концертных программ (с учетом всех форм), общее количество посетителей которых 

составило 50535 человек. Состоялось 19 выездных концертов с количеством зрителей - 

9700 человек.  

Театром эстрады МАУК КТК «Дом искусств» в отчетном периоде было 

представлено 4 премьеры и одна капитально возобновленная концертная программа:  

- концертная программа «Новогодний огонек 2019. Старые песни о главном».             

В первые дни нового года, когда бой курантов уже позади, все желания загаданы, Театр 

эстрады Дома искусств, пригласил своих зрителей на «Новогодний огонек». Это 

незабываемая концертная программа в лучших традициях любимой телепередачи. 

«Новогодний огонек» - это не просто возможность собраться веселой компанией и спеть 

в унисон с артистами любимые ретро-хиты. Это еще возможность насладиться 

танцевальным вечером, который  проводится в фойе второго этажа, после концерта. 

- детская концертная программа «Приключения в стране невыученных уроков». 

Легкая музыкальная сказка, не лишенная своих поучительных и воспитательных 

моментов, знакомит зрителей с двумя школьниками -  Сашей и Машей, которые 

знакомы в своей учебе с разными отметками. Ход событий сказки переносит друзей в 

волшебную страну «Невыученных уроков», где проводниками им являются необычные 

персонажи – Кол  и Двойка. Только путем рассуждений и правильных решений Саша и 

Маша находят выход из трудных ситуаций и испытаний, преграждавших их 

возвращение домой.  

- программа «Гранд концерт», посвященная 15-летию Театра эстрады Дома 

искусств. Программа явилась своеобразным альбомом воспоминаний творческого пути 

Театра эстрады. В нее вошли   известные и полюбившиеся номера из ранее 

поставленных программ, а также совершенно новые музыкальные композиции. Яркий, 

праздничный, завораживающий концерт вызвал шквал эмоций и восторга у благодарной  

публики. 

- зимняя фантазия «Снежная королева». Как всегда  в период зимних каникул и 

новогодних праздников в Доме искусств проводится главная елка города. В 2019 году  

маленьких зрителей ожидала встреча со Снежной королевой. Захватывающая сюжетная 

линия спектакля, удивительные приключения Герды в поисках Кая, множество 

сказочных героев и чудесное превращение Снежной королевы в красавицу Весну – все 
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это зимняя фантазия на тему всем известной сказки. Красивая, яркая, музыкальная 

постановка с необыкновенной сценографией, оригинальными костюмами и 

спецэффектами не оставила равнодушными не только юных зрителей, но и взрослых.  

- капитально возобновленная концертная программа «Моя Россия» - это урок 

патриотического воспитания в музыкально-поэтической форме, который знакомит  

школьников  с культурным и национальным наследием Родины, помогает расширить 

кругозор, увидеть насколько интересна и многогранна Россия, закрепляет основные 

понятия о символике Российской Федерации (герб, флаг, гимн), о символическом 

значении цветов и образов. Великие поэты и композиторы в стихах и музыке   воспевали 

свою любовь к Родине, их произведения формируют и создают эмоционально 

положительные основы для развития патриотических чувств любви и преданности своей 

стране.  Музыкальный материал программы и вдохновенное исполнение произведений 

затронули самые светлые струны в душах подрастающего поколении и позволили 

получить глубокий эмоциональный отклик зрителей. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Дворец культуры 

«Машиностроитель» и Дом культуры «Чкаловский» оказывались услуги по организации 

работы объединений по интересам (творческих коллективов, студий, кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, любительских 

объединений по интересам). Участниками 60 клубных объединений по интересам стали 

1310 человек, из них 877 участников – дети в возрасте до 14 лет. 

Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено 399 

культурно-массовых мероприятия, участниками и зрителями которых стали 62,16 тыс. 

человек, из них дети до 14 лет – 26,51 тыс. человек, молодежь от 15 до 18 лет – 3,6 тыс. 

человек.  

Коллективы культурно-досуговых учреждений постоянно принимают активное 

участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах, становятся их лауреатами и призерами. 

Ежегодно коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений 

являются украшением городских, областных, всероссийских и международных 

праздников. 

В 2019 году выставки и мероприятия музея «Фридландские ворота» посетили 

более 52 тысяч жителей и гостей города, которым были представлены 33 экспозиции и 

выставки, из них 9 постоянных экспозиций, 12 сменных выставок в музее, и 12 выставок 

вне музея. 

В течение года в помещениях музея функционировали выставки: «Город 

художника» (персональная выставка графики калининградского художника Алексея 

Маслова (1962 – 2017 гг.)); «Новогодний наВОРОТ» (традиционная выставка 

новогодних и рождественских украшений, поздравительных открыток и ёлочных 

игрушек); «Живопись на старых досках» (персональная выставка калининградской 

художницы Натальи Пономарёвой); «Они видели, Вы помните, мы рисуем» (выставка 

работ учащихся художественного отделения МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского); 

«Между прошлым и будущим» (персональная выставка калининградского фотографа 

Станислава Покровского); «Сумей сказать: «Нет!» (выставка работ участников 

областного конкурса детского рисунка/плаката), «Герои России, какими их не видел 

никто» (фотопроект Благотворительного Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (г. Москва)); 

«Архитектура уходящая» (персональная выставка калининградского художника 

Михаила Матвеева); «Моя планета. Сокровища России» (выставка фотографий, 

присланных на конкурс, организованный телеканалом «Моя Планета», г. Москва); 
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«Город ворот. Город мостов» (персональная выставка работ калининградского 

художника Б. Е. Чеченина с изображением городских ворот и мостов); «Надень 

народное» (выставка народного костюма, приуроченная ко Дню народного единства). 

Продолжают работать постоянные экспозиции: «С верой в сердце», «Виртуальная 

прогулка по улицам Кенигсберга», «Город-крепость, город-сад», «Цивилизация 

начинается с канализации», «Город чистого разума», интерактивная экспозиция «Дорога 

в гороД», экспозиция средневековья «Рыцарский зал», уникальная голографическая 

экспозиция, аудиовизуальная экспозиция «Эхо войны» (расположена в помещении 

исторического бомбоубежища времен Второй мировой войны). 

Кроме того, в течение года вне стен музея было организовано 12 выездных 

выставок, зрителями которых стали более 17,9 тыс. человек. 

В полную силу продолжили работать для посетителей такие экспозиционные 

помещения и объекты как «Рыцарский зал», голографическая инсталляция, проект «Эхо 

войны». 

За 2019 год специалистами муниципального музея проведено 575 экскурсий, в 

которых приняли участие 7,54 тыс. человек, 12 лекций (541 слушатель),  

51 массовое мероприятие (6,86 тыс. участников), 575 образовательных программ  

(7,5 тыс. участников). 

Музейный фонд на конец года составил 2 684 единицы хранения, из них  

1415 – основной фонд, 1 269 – научно-вспомогательный фонд. 

Количество читателей муниципальных общедоступных библиотек на конец  

2019 года составило 102,9 тыс. человек, количество посещений увеличилось 

до 679,5 тыс. единиц, при этом количество книговыдач составило 

 1 595,6 тыс. экземпляров, выдано 27,8 тыс. справок. 

 Калининградская ЦБС продолжила предоставлять свои ресурсы и услуги для 

удалённых пользователей через официальный интернет-сайт (домен kaliningradlib.ru). 

Помимо информации о системе муниципальных библиотек Калининграда - о 

содержании библиотечных фондов, информационно-библиотечных услугах, 

проводимых мероприятиях, режиме работы библиотек нормативных документах, 

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

поиска в электронных каталогах библиотек Калининградской ЦБС, сервис виртуальной 

справки (справочно-библиографическое обслуживание посетителей сайта), обзоры 

литературы из фондов муниципальных библиотек. В 2019 году сайт  

Калининградской ЦБС был посещен более 128,0 тыс. раз. 

Для жителей города в 2019 году сотрудниками городских библиотек было 

проведено 4818 просветительских, тематических и культурно-досуговых 

мероприятий, участниками которых стали более 153,2 тыс. человек. Созданные 

комфортные условия, реорганизация библиотечных помещений, освоение и внедрение 

новых технологий  в библиотечную практику позволили ответственно и успешно, с 

учётом потребностей местного сообщества, вести обширную просветительскую 

работу. В муниципальных библиотеках реализуются общественно-значимые проекты и 

программы, направленные на патриотическое и эстетическое воспитание,  

профориентацию юношества, поддержку одарённых детей, литературное краеведение, 

толерантное воспитание, популяризацию научных знаний и инноваций. 

Культурно-просветительская работа библиотек ведется по таким актуальным 

направлениям, как духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, 

продвижение краеведческой литературы, помощь школьному образованию, социальная 

адаптация. Большое внимание уделяется работе с детьми, подростками, молодёжью.  
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Эта работа объединена в пять библиотечных программ: «Чтение как средство 

самовыражения. Духовно-нравственное воспитание и просвещение», программа 

патриотического воспитания «Моё Отечество», программа поддержки семьи и 

семейного чтения «Библиотека и семья», программа в помощь социальной адаптации 

незащищённых групп населения «От сердца к сердцу», программа по литературному 

краеведению «Библиотека-музей как форма сохранения и изучения культурного 

наследия края». Основой каждой программы являются соответствующие проекты. Все 

программы и направления служат одной цели - привлечение населения к чтению. 

Проводятся социально-культурные акции, литературные конкурсы, флешмобы, 

международные проекты, разрабатываются инновационные формы работы.  

Из года в год увеличивается число целевых аудиторий — это посетители 

различных литературных и читательских объединений, почитатели творчества 

калининградских писателей, школьники, студенты, молодежные объединения, 

волонтеры. 

Работа 102 читательских объединений позволяет жителям города раскрыть свой 

творческий потенциал,  приобщиться к чтению через участие в конкурсах,  повысить 

правовую  культуру, приобрести навыки  практической психологии,  познакомиться с 

лучшими фильмами современного европейского киноискусства и др. 

Библиотеки активно работают по возрождению традиций семейного чтения. В 

2019 году библиотеки Калининградской ЦБС продолжили работу по реализации 

комплексной программы системы «Библиотека и семья». Эта программа направлена на 

пропаганду книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни семьи, 

организацию досуговых мероприятий и развитие творческих способностей детей. 

Семейное общение чаще всего строится на общности интересов, досуга и совместного 

творчества. 

Ежегодно библиотеки организуют мероприятия для летнего досуга детей. Для 

детей, проводящих каникулы дома, организуются  тематические библиотечные 

группы. Формат групп предполагал встречи 2-3 раза в неделю на протяжении месяца, 

либо ежедневно в течение 5-7 дней (в зависимости от выбранной программы). 

Длительность каждой встречи составляла 2-3 часа, в течение которых участников ждали 

презентации с демонстрацией фото и видеоматериалов,  виртуальные экскурсии, 

литературные игры, викторины, творческие мастерские и мастер-классы. Важно 

отметить, что группы набирались на бесплатной основе, что позволило участвовать в 

них всем желающим, в том числе детям из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Всего за летний период было организовано 25 групп. 

Количество документов библиотечного фонда составляет 615,7 тыс. экземпляров, 

из них детских библиотек – 159,7 тыс. экземпляров.  

Объем электронного каталога увеличился до 712,1 тыс. записей. Сетевые 

удаленные лицензионные документы 4 баз данных составляют 637,0 тыс. 

полнотекстовых документов. 
 

6.3.2. Памятники истории и культуры 

 

Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально: 

памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения, 

могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, 

фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это 

является неотъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место 
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по количеству и значимости объектов культурного наследия занимает Калининград. На 

территории городского округа «Город Калининград» находится: 59 – выявленных 

объектов культурного наследия, 1 объект археологии федерального значения, 11 

выявленных объектов археологии, 29 объектов культурного наследия федерального 

значения, 269 объектов культурного наследия регионального значения, 140 объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения. К муниципальной 

собственности отнесено 40 военно-мемориальных объектов, посвященных Великой 

Отечественной войне, из них: 20 – братские могилы ВОВ, имеющие статус объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения и одно воинское 

захоронение, не обладающее статусом ОКН, 20 – мемориалов и памятных знака, 

посвященные ВОВ не обладающих статусом объектов культурного наследия. 

Администрация городского округа «Город Калининград» осуществляет полномочия в 

области:  охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения (далее  ОКН), расположенных в границах 

городского округа  140 ОКН;  сохранения 64 ОКН, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград», (в частичной муниципальной 

собственности 24 ОКН);  популяризации объектов культурного наследия, находящихся 

на территории городского округа «Город Калининград». В городе Калининграде – в 

одном из первых городов Российской Федерации начата работа по присвоению 

объектам культурного наследия категории местного (муниципального) значения, в 

основном это воинские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в 

надлежащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов 

культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В 

период 2012 – 2019 гг. в рамках ведомственных целевых программ на территории 

городского округа «Город Калининград» произведены ремонтные и ремонтно-

реставрационные работы на 31 объекте культурного наследия местного 

(муниципального) значения и объектах, не относящихся к объектам культурного 

наследия (далее – памятниках), включающих, прежде всего, военно-мемориальные 

объекты (братские могилы советских воинов, погибших при штурме города-крепости 

Кёнигсберг в апреле 1945 года, памятники и памятные знаки, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны), а также памятник Первой мировой войны, другие 

объекты, не связанные с военной тематикой. 

На сегодняшний день доля объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

составляет 95,6%. 
 

6.4.Спорт и физическое воспитание 

В Калининграде сформирована спортивная инфраструктура, включающая 804 

спортивных сооружения (792 - в 2017 г.), в том числе 3 стадиона, 405 плоскостных 

спортивных сооружений (400 - в 2017 г.), 178 спортивных залов (178 - в 2017 г.), 22 

плавательных бассейна, 20 стрелковых тиров.  

 

Наиболее крупные спортивные сооружения Калининграда 

 
№ Наименование спортивного 

сооружения 
Адрес Телефон 

1 «Дворец спорта «Юность» ул. Маршала Баграмяна, 2 53-10-88 



 

 

82 

2 Многоцелевой спортивный 

зал«Созвездие» 

ул. Гагарина, 99 67-40-56 

3 «Дворец спорта «Янтарный» ул. Согласия, 39 53-70-82 

4 Спортивный комплекс «Динамо» ул. Баранова, 36 61-68-38 

5 Спортивный комплекс «Связист» ул. Больничная, 24 46-98-48 

6 Спортивный комплекс «СанТермо» ул. Менделеева 61А 60-50-20 

7 Стадион «Балтика» ул. Д. Донского, 2 21-65-01 

8 Стадион «Трудовые резервы» ул. Горького, 83 96-61-44 

9 Стадион «Локомотив» ул. Аллея Смелых, 22 а 98-84-04 

10 Стадион «Пионер» пр. Мира, 134 67-36-60 

11 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Дворец Спорта» 

ул. Горького, 87 56-76-30 

12 Стадион «Калининград» Солнечный бул., 25 61-00-67 

 

В городе насчитывается более 360 спортивных обществ, федераций, клубов, 

ассоциаций, спортивных школ, коллективов физкультуры предприятий и учебных 

заведений, а также других организаций, регулярно проводящих спартакиады и 

различные спортивно-оздоровительные мероприятия. Администрация городского 

округа «Город Калининград» в рамках выполнения своих полномочий, установленных 

нормативно-правовыми актами, активно сотрудничает с указанными организациями при 

проведении городских соревнований и физкультурных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей. Данная работа организуется в соответствии с календарным планом 

спортивных и физкультурных мероприятий, который утверждается ежегодно.  

Работа вышеназванных структур предполагает, прежде всего, создание и развитие 

инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, 

так и по месту жительства. Для организации спортивно-массовой работы по месту 

жительства используются спортивные площадки, расположенные на междворовых и 

пришкольных территориях, открытые спортсооружения различной ведомственной 

принадлежности. 

Перечень муниципальных спортивных школ 

 
Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес электронной 

почты 

Муниципальное автономное 

учреждение СШОР № 1  по 

спортивной гимнастике 

236006, 

г. Калининград, 

ул. С. Тюленина, 

6-8 

8 (4012) 

46-58-83 

 

8 (4012) 

46-58-83 

 

sportgimn@mail.ru  

Муниципальное бюджетное 

учреждение СШ № 2 по 

художественной гимнастике 

236006, 

г. Калининград, 

ул. Маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 

53-07-77 

 

8 (4012) 

53-07-77 

 

hudgimnast@mail.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение СШОР № 4 по 

легкой атлетике 

236006, 

г. Калининград, 

ул. Маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 

53-35-19 

 

8 (4012) 

53-35-19 

 

sportscol4@yandex.ru 

Муниципальное автономное 

учреждение СШОР № 5 по 

футболу 

236010, 

г. Калининград, 

проспект Мира, 

134 

8 (4012) 

67-36-60 

 

8 (4012) 

21-33-00 

 

moudodsport5@mail.ru 

 

mailto:sportgimn@mail.ru
mailto:hudgimnast@mail.ru
mailto:sportscol4@yandex.ru
mailto:moudodsport5@mail.ru
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Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес электронной 

почты 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ №7 по 

теннису и настольному 

теннису 

236006, 

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169 а 

8 (4012) 

98-41-30 

 

8 (4012) 

98-41-32 

 

 

table_tennis@inbox.ru 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ № 8 по 

велоспорту 

236006, 

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169 а 

8 (4012) 

98-40-96 

 

8 (4012) 

98-40-97 

 

sdssh8@yandex.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение СШ № 9 по 

баскетболу 

236040, 

г. Калининград 

ул. Соммера, 24а 

8 (4012) 

53-65-12 

 

8 (4012) 

53-65-12 

 

moussh9@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение СШОР № 10 по  

волейболу 

236040, 

г. Калининград, 

ул. Сергеева, 59 

8 (4012) 

46-02-04 

 

8 (4012) 

46-02-04 

 

voley10@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования СШ № 11 по 

авиационным и техническим 

видам спорта  

236006, 

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169 а 

8 (4012) 

98-41-40 

 

8 (4012) 

98-41-42 

 

planer1109@rambler.ru  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ № 12 по 

боксу 

236004, 

г. Калининград, 

ул. Аллея 

Смелых, 22 а 

8(4012)
98-84-04 

 

8 (4012) 

98-84-64 

 

 

shkola_boksa12@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ № 13 по 

кикбоксингу и рукопашному 

бою 

236004, 

г. Калининград, 

ул. Аллея 

Смелых, 2 

8 (4012) 

97-79-07 

 

8 (4012) 

97-79-07 

 

sportkik13@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение СШОР № 14 по  

плаванию 

236006, 

г. Калининград, 

ул. Маршала 

Баграмяна, 2 

8 (4012) 

53-94-31 

 

8 (4012) 

53-94-63 

 

sinplav39@mail.ru 

 

Муниципальное автономное 

учреждение   дополнительного 

образования ДЮСШ 

спортивных единоборств 

236023, 

г. Калининград, 

ул. Красная, 109 

 

8 (4012) 

57-18-47 

 

8 (4012) 

57-18-47 

 

sport39@bk.ru 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение   дополнительного 

образования ДЮСШ 

восточных единоборств 

236029, 

г. Калининград, 

ул. Земельная, 6 

 

8 (4012) 

96-63-20 

 

8 (4012) 

96-63-20 

 

karate.kd@mail.ru 

 

Муниципальное автономное 

учреждение СШОР по 

силовым видам спорта  

236006, 

г. Калининград, 

ул. Потемкина, 

18Б 

8 (4012) 

46-15-19 

 

8 (4012) 

46-15-19 

 

sport39rus@mail.ru 

 

Муниципальное автономное 

учреждение   дополнительного 

образования ДЮСШ по 

хоккею с шайбой  

236006, 

г. Калининград, 

Московский 

проспект, 169 а 

8 (4012) 

95-83-03 

 

8 (4012) 

95-83-03 

 

xokkey_schola@inbox.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное 236006, 8 (4012) 8 (4012) skolamorsk39@yandex.ru 

mailto:table_tennis@inbox.ru
mailto:sdssh8@yandex.ru
mailto:moussh9@mail.ru
mailto:voley10@mail.ru
mailto:planer1109@rambler.ru
mailto:shkola_boksa12@mail.ru
mailto:sportkik13@mail.ru
mailto:sinplav39@mail.ru
mailto:sport39@bk.ru
mailto:karate.kd@mail.ru
mailto:sport39rus@mail.ru
mailto:xokkey_schola@inbox.ru
mailto:skolamorsk39@yandex.ru
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Полное наименование 

учреждения 
Индекс, адрес Телефон Факс 

Адрес электронной 

почты 

учреждение   дополнительного 

образования ДЮСШ по 

водным видам спорта 

«Морская школа» 

г. Калининград, 

набережная 

Карбышева, 22 а 

34-23-15 

 

34-23-15 

 

 

 

На сегодняшний день на территории города Калининграда расположено 19 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта, в том числе 8 учреждений, основными задачами которых является 

спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта в которых обучаются   всего 

около 10 000 человек. Показателем эффективности деятельности учреждений является 

то, что только в прошедшем году в чемпионатах и первенствах России приняло участие 

порядка 240 воспитанников, присвоено 69 разрядов «Кандидат в мастера спорта» и 13 

званий «Мастер спорта России».  

Сегодня, решая задачи, поставленные национальными и региональными 

проектами, управление спорта и молодежной политики комитета по социальной 

политики рассматривает вопросы развития физической культуры и молодежной 

политики, как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Мероприятия по 

созданию и развитию современной спортивной инфраструктуры в муниципалитете 

нашли отражение в следующих документах муниципального уровня. Это - Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года включительно, муниципальные программы 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград», 

«Развитие системы образования «Калининграда». 

По данным статистики и ежегодного мониторинга на сегодняшний день в 

Калининграде сформирована спортивная база, состоящая из 825 спортивных 

сооружений (653 муниципальных объекта), включающая в себя 4 стадиона (1 

муниципальный), 186 спортивных зало (96 муниципальных), 423 спортивных площадки 

(381 муниципальная), 24 плавательных бассейна (17 муниципальных) и 162 других 

спортивных объекта (стрельбища, гребные базы, спортивные комплексы и т.д.) (140 

муниципальных). 

За прошедший год в городе появились новые плоскостные спортивные 

сооружения, открыты фитнес-центры и обустроены площадки на общественных 

территориях. Ежегодный рост количества спортивных сооружений позволяет нам 

ежегодно увеличивать на 3% количество калининградцев систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (2017 г. – 28,5% от общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет, 2018 г. - 31,5%, 2019 г. – плановое значение – 37% - 

180 тыс. чел.). 

В 2019 году в рамках совершенствования спортивной инфраструктуры школ 

обустроены или завершены работы по строительству спортивной площадки в МАОУ 

СОШ № 28 (ул. Суворова, 139), стадионов в школах №№ 11, 38 (ул. Зеленая, 45). В 

текущем году отремонтированы спортивные площадки в 4 ОУ (№№ 1, 7, 19, 25), 

спортивные залы в 3 ОУ (№№ 17, 22, 38). В ноябре после реконструкции открылась 

спортивная площадка МАОУ СОШ № 11. 

Особой популярностью среди калининградцев пользуются площадки с 

элементами для занятий уличной гимнастикой, тренажерами для индивидуальных 
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занятий и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО. В рамках реализация 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году созданы новые площадки 

для выполнения норм ГТО. Это площадки в 2 школах города (МАОУ СОШ №№ 10, 24), 

на ул. Щепкина, стадионе «Пионер» (площадка для воркаута), которые уже стали не 

только площадками для выполнения норм ГТО, но и центрами занятий физической 

культурой и спортом жителей микрорайона. 

В целях обеспечения эффективного использования стадионов в 

постсоревновательный период, начиная с 2018 года согласно Концепции наследия 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р, на территории городского округа 

«Город Калининград» выполнены мероприятия по адаптации тренировочной площадки 

на стадионе «Пионер» («Мирный»), а именно работы по замене натурального покрытия 

футбольного поля на искусственный газон. 

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется через 

мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив». 

Это устройство легкоатлетических дорожек на стадионе, которое планируется 

завершить в текущем году. 

Кроме того, за счет средств бюджетов различного уровня в прошедшем году были 

произведены работы по реконструкции стадиона «Пионер» и Дворца спорта «Юность». 

По итогам 2019 года 1 507 калининградцев стали обладателями золотых, 

серебряных и бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО. 

В 2019 году 67 человек получали стипендии главы городского округа и 

городского Совета депутатовежемесячно.  

6.5. Экологическая обстановка 

Наблюдения за загрязнением атмосферы г. Калининграда проводятся 

Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(Калининградский ЦГМС) на 5 стационарных станциях, расположенных в жилых 

районах, вблизи промышленных предприятий и автомагистралей с интенсивным 

движением транспорта.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы города Калининграда в 2019 году 

вносили автотранспорт, предприятия коммунального хозяйства (котельные и ТЭЦ) и 

промышленные предприятия. 

С ежемесячной информацией об экологическом состоянии окружающей среды по  

г. Калининграду в 2019 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

в разделе «Хозяйство»// «Экология» подраздел «Экологическое состояние окружающей 

среды по г. Калининграду». 

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения воздуха 

в Калининграде в январе 2019 года оценивался как низкий, в феврале – повышенный, в 

апреле – повышенный, в мае – повышенный, в июне – повышенный, в июле – 

повышенный, в августе – низкий, в сентябре – низкий, в октябре – повышенный, в 

ноябре – низкий, в декабре – повышенный.  

Для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в мкр. Прибрежный  г. 

Калининграда администрацией города  приобретена компактная многоканальная 

система мониторинга окружающего воздуха ДОАС-М1 (газоанализатор) и в 2015 году 

установлена по ул. Заводская, 11. Газоаналитическое оборудование осуществляет 

круглосуточный мониторинг выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) 
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веществ промышленных предприятий, расположенных в пос. Прибрежный, и позволяет 

одновременно измерять концентрацию 38 газов.  

С результатами измерений газоаналитического оборудования можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Хозяйство»// 

«Экология» подраздел «Газоанализатор в мкр. Прибрежный». 

Неудовлетворительное состояние водотоков и водоемов города обусловлено 

нарушениями природоохранного законодательства, заключающимися в 

несанкционированном сбросе сточных вод, а также захламлении акватории и береговой 

зоны отходами. 

В рамках Плана мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации 

на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград» на 2014-2020гг. (далее – План мероприятий), утвержденного 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.03.2014 

№ 115-р,  и приказа комитета городского хозяйства от 27.09.2017 № п-КГХ-86 «О 

комиссии по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город 

Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых 

выпусков в водоемы и водотоки» Комиссией осуществляется мониторинг учтенных (в 

ходе инвентаризации) выпусков в водные объекты города.  

Согласно Плана с целью исключения сброса хозяйственно-бытовых стоков в 

водные объекты постоянно ведется работа по контролю за состоянием выпусков в 

водные объекты города Калининграда, выполняются мероприятия по установке 

заглушек на несанкционированных выпусках и ликвидации сброса хозяйственно-

бытовых стоков в сети дождевой канализации.  

В случае установления принадлежности выпуска, имеющаяся информация 

направляется в контрольно-надзорные органы для принятия мер административного 

воздействия к нарушителям природоохранного законодательства в рамках 

представленных полномочий. 

Для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства в части эксплуатации, 

ремонта, текущего содержания инженерных сетей и сооружений водоотведения 

поверхностного и дренажного стоков (сети дождевой канализации, дренажа, открытой и 

закрытой осушительной сети), в том числе санитарной очистки береговых полос и 

прибрежных зон водных объектов от мусора и вырубке (корчёвке) дикорастущей 

древесно-кустарниковой растительности, выполнения противопаводковых и иных 

мероприятий по предупреждению затопления территории городского округа «Город 

Калининград» 06.10.2014 года создано муниципальное бюджетное учреждение 

«Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (далее – МБУ «Гидротехник»).  

В 2019 году МБУ «Гидротехник» в рамках исполнения муниципального задания 

выполнены работы по эксплуатации гидросистемы города, в том числе работы по 

ликвидации зон загрязнения и засорения береговых полос водных объектов. На 

выполнение МБУ «Гидротехник» муниципального задания в 2019 году выделено в виде 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 81 899, 490 тыс. руб. 

С 01 января 2019 года деятельность по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее - ТКО) на территории Калининградской области возложена на 

регионального оператора - Государственное предприятие Калининградской области 

«Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО») в соответствии 
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с Соглашением с Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской 

области от 20.06.2018 (далее Соглашение).  

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Соглашения сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО  на территории субъекта Российской 

Федерации (Калининградской области) обеспечиваются региональным оператором в 

соответствии с территориальной Схемой обращения с отходами производства и 

потребления в Калининградской области, утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Калининградской области от 22.11.2019 № 649, 

региональной программой в области обращения с отходами, законодательством в 

области охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и 

потребления, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

иным законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской 

области. 

По итогам аукциона, объявленного региональным оператором ГП КО «ЕСОО», 

30.11.2018 были определены транспортировщики ТКО на территории городского округа 

«Город Калининград»: 

1. ООО «Блеск Профи» (на территории Центрального района); 

2. ООО «Стрела» (на территории Московского района); 

3. ООО «Кристалл» (на территории Ленинградского района). 

С 2019 года на территории г. Калининграда началась реализация пилотного 

проекта по внедрению элементов раздельного накопления отходов, содержащих 

полезные компоненты. 

В рамках трехстороннего Соглашения о взаимодействии, заключенного между 

Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области, 

администрацией городского округа «Город Калининград» и региональным оператором 

по обращению с ТКО на территории Калининградской области ГП КО «ЕСОО», в 

декабре 2019 года обустроено 60 площадок для накопления раздельных отходов, 

содержащих полезные компоненты, а именно для бумаги/картона, ПЭТ-бутылок, 

металла. Транспортирование, обработка (сортировка) отходов с данных площадок 

запланировано на 2020 год. 

Необходимая информация о порядке раздельного накопления на территории 

городского округа «Город Калининград» размещена на официальном сайте ГП КО 

«ЕСОО» (https://esoo39.ru/ - «Раздельное накопление»). 

Сбор от населения пластиковой тары (ПЭТ-бутылки) осуществляется в                 г. 

Калининграде также и при участи Регионального союза переработчиков отходов 

Калининградской области. В местах сбора ТКО (контейнерных площадках) 

муниципального жилищного фонда размещено около 600 контейнеров-сеток для 

накопления такого вида отходов. В местах накопления ТКО (контейнерных площадках) 

муниципального жилищного фонда размещены специальные антивандальные 

контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп от населения. В настоящее время на 

территории городского округа «Город Калининград» установлено 63 контейнера для 

накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных батареек и 16 контейнеров для 

бывших в употреблении вещей (одежда, обувь). 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», в редакции, действующей с 01 января 2019 года 

(далее – Закон об отходах), к полномочиям органов местного самоуправления городских 

http://esoo39.ru/wp-content/uploads/soglashenie_esoo_minprirody.pdf
http://esoo39.ru/wp-content/uploads/soglashenie_esoo_minprirody.pdf


 

 

88 

округов в области обращения с ТКО относится, в том числе, создание и содержание 

мест (площадок) накопления ТКО. 

На территории городского округа «Город Калининград» на 31.12.2019 размещено 

347 мест (площадок) накопления ТКО на муниципальной территории. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград», утвержденной 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» (с изм. от 

25.12.2019 № 1237), комитетом городского хозяйства выполнены мероприятия по 

обустройству существующих 19 мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на 

муниципальной территории.  

На природоохранные мероприятия в рамках исполнения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 15.11.2019 № 1067 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1640 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство и экология городского 

округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 02.10.2019 № 898), в 2019 

году из городского бюджета израсходовано 130 326 991,97  руб. 

 

7. Взаимодействие муниципального образования с различными 

организациями и общественными объединениями в сфере реализации 

государственной политики 
 

7.1. Некоммерческие организации 

На территории города зарегистрировано 869 некоммерческих организации. 

Список организаций размещен на сайте http://to39.minjust.ru/ 

Организации ветеранов, действующие на территории города: 

1. Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов чеченской войны «СВЕЧВ», г. Калининград, ул. Сергеева, 2 каб. 208, 

тел. 45-07-31 

Скоробогатов Александр Александрович 

2. Калининградская региональная общественная организация «Союз поддержки 

ветеранов», г. Калининград, пр-т Мира, 136, каб.307 

Окунь Александр Павлович 

3. Калининградское региональное отделение межрегиональной общественной 

организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников», г. Калининград, ул. Горького, 55, каб. 56 

Клюев Евгений Николаевич  

4. Калининградская региональная общественная организация ветеранов инженерно-

строительных органов Балтийского флота, г. Калининград, ул. Кирова, 24 

Скуратов Валерий Федорович 

5. Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Центрального района Калининграда, г. 

Калининград, ул. Офицерская, 33-12, тел. 92-36-59 

Антонова Любовь Александровна 

6. Общественная организация ветеранов военных комиссариатов Калининградской 

области, г. Калининград, ул. Озерная, 29, ул. Севастьянова, 6-19, тел. 96-60-36, 21-

57-55 
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Михайлов Владимир Дмитриевич 

7. Местное отделение Ленинградского района Калининградской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, г. Калининград, Московский просп.144, тел. 58-01-

01 

Глазунов Анатолий Федорович 

8.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск, г. Калининград Советский просп., 8, каб. 19, 

тел. 30-11-39, 30-19-08 

Калиниченко Александр Филиппович 

9.  Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, г. Калининград, Советский 

просп., 13 каб. 12, тел. 21-63-52 

Косенков Борис Андреевич 

10.  Местная общественная организация «Городской комитет ветеранов боевых 

действий» Калининграда, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 501а, тел. 92-33-33 

Малеванный Николай Николаевич 

11.  0бщественная организация «Калининградский клуб ветеранов госбезопасности», 

г. Калининград, ул.Дм. Донского,7 ., ул. Павлова, 30-37 , тел. 45-43-57, 96-59-58 

Рытов Сергей Федорович 

12.  Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов государственной и муниципальной службы», г. Калининград, ул. 

Сергеева, 14 комн. 447, тел. 33-98-60, 27-18-06 

Демачев Леонид Васильевич 

13.  Региональное отделение в Калининградской области Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 

безопасности Президента», г. Калининград, ул. Брамса, 23-5, тел. 21-66-38, 35-85-

70  

Петров Сергей Иванович 

14.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов аварийно-

спасательных служб и формирований МЧС, г. Калининград, ул. А. Невского, 38 

Колосов Александр Степанович 

15.  Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

Ветеранов Спецназа и Участников Боевых Действий», г. Калининград, ул. Носова, 

11-3 

Смирнов Андрей Геннадьевич 

16.  Общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Московского района Калининграда, г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 17; каб. 10, т. 47-31-60 

Ган Евгений Васильевич 

17.  Калининградская региональная общественная организация «Союз ветеранов 

рыбной промышленности», г. Калининград, ул. Сергеева, 14, тел. 27-45-76, 46-35-

69, 53-08-72 

Шевченко Владимир Павлович 

18.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов войны и 

военной службы, г. Калининград, Советский пр.,13, ком. 43, тел. 59-95-82 

 Быченков Юрий Андреевич 
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19.  Калининградская областная общественная организация «Союз сотрудников и 

ветеранов силовых структур – Янтарный щит», г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 17 (Нарвская, 54), тел. 56-33-09 

Козлов Леонид Сергеевич 

20.  Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» Октябрьского района 

Калининграда, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 5 (каб. 5), тел. 27-45-21 

Ильин Юрий Николаевич 

21.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов начального 

профессионального образования, г. Калининград, ул. Литовский вал, 38, тел. 46-

66-76, 27-25-12 

Абрамов Анатолий Александрович 

22.  Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Сокращенное: Областной совет ветеранов войны, труда и ВС, г. Калининград, ул. 

Кирова, 7, каб. 305, тел. 21-54-84 

Косенков Борис Андреевич 

23.  Общественная организация ветеранов военной торговли Калининграда «Ветеран 

военной торговли», г. Калининград, Московский просп., 140-19 

Зазуля Людмила Николаевна 

24.  Общественная организация «Союз участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов Военно-морского Флота Калининградской области», г. Калининград, 

ул. Кирова, 24, тел. 22-25-73, 22-27-25 

Бражник Александр Иванович 

25.  Калининградское городское отделение общественной организации ветеранов 

Государственной Фельдъегерской службы РФ, г. Калининград, ул. 

Железнодорожная, 29; тел. 53-87-04, 53-69-07, 21-23-52 

Юханов Анатолий Иванович 

26.  Региональный Союз общественных организаций ветеранов военной службы 

Калининградской области, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 5, каб. 4, тел. 

27-45-21  

Ильин Юрий Николаевич 

27. Калининградская региональная общественная организация «Ассоциация 

ветеранов подразделений специального назначения органов правопорядка и 

безопасности «Резерв», г. Калининград, ул. Дзержинского, 166 (ул. Грига, 54; ул. 

Молодежная, 7), тел. 8921-712-2898, 46-53-78 

Царенко Александр Викторович  

28.  Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов военной службы «Соратник», г. 

Калининград, ул. Половца, 2, тел. 32-87-58, 32-60-48 

Истомин Владимир Васильевич 

29.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов-

пенсионеров пограничной службы (войск), г. Калининград, ул. Суворова,15,                        

тел. 69-11-55,49-90-56, 44-47-86 

Слипенко Евгений Кириллович 

30.  Региональная общественная организация пенсионеров «Калининградский 

областной комитет ветеранов труда», г. Калининград, Советский пр.13, ком. 26б, 

 тел. 22-78-44 
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31.  Калининградская региональная общественная организация «Организация 

пенсионеров, ветеранов войны и труда Управления Калининградской железной 

дороги и линейных станций», г. Калининград, ул. Киевская, 1, к. 312, тел. 58-66-

40, 58-77-96, 44-22-75 

Прощак Михаил Ильич 

32.  Калининградская региональная общественная организация «Ветераны-

Подводники Калининград», г. Калининград, ул. Житомирская, 16-20; тел. 53-93-

18, 53-88-88, 72-53-26 

Хромов Николай Елизарович 

33.  Калининградская региональная общественная организация «Ветераны военной 

службы - офицеры и прапорщики запаса Воздушно-десантных войск «Голубые 

береты», г. Калининград, Московский пр, 74-15  

Мардаровский Геннадий Иванович 

34.  Калининградский региональный общественный фонд поддержки и развития 

плавания «Клуб ветеранов плавания «Прегель», г. Калининград, ул. Тургенева, 5-

9, тел. 38-41-11, 22-89-73, 36-52-59 

Тервинский Александр Константинович 

35.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов уголовно-

исполнительной системы, г. Калининград, ул. Ушакова, 8, тел. 27-23-27, 21-34-61, 

22-63-93, 22-65-59 

Ермаков Валерий Иванович 

36.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов 

промышленности, строительства и транспорта, г. Калининград, ул. Гаражная, 2, 

тел. 22-12-29, 21-64-66, 22-87-44 

Ольхов Григорий Кириллович 

37.  Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Октябрьского района Калининграда, г. 

Калининград, пр-т Победы, 42, ком.1, тел. 92-37-34 

Сиделев Виктор Васильевич 

38.  Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Балтийского района г. Калининграда, г. 

Калининград, ул. Книжная, 1а, тел. 64-34-81 

Щербаков Дмитрий Иванович 

39.  Калининградская городская общественная организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, г. Калининград, пл. Победы,1, 

каб. 236, 92-31-46 

Кузьмин Николай Григорьевич  

40.  Калининградская региональная общественная организация «Союз поддержки 

ветеранов» 

Окунь Александр Павлович 

41.  Калининградская региональная общественная организация «Межрегиональный 

Союз граждан, пострадавших от локальных войн и конфликтов «Совесть», г. 

Калининград, ул. Солдатская, 47 

42.  Калининградская региональная общественная организация «Союз участников 

боевых действий управления Балтийского Флота»  

43.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов и 

выпускников Калининградского военного авиационно-технического училища 
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44.  Калининградская региональная общественная организация ветеранов флота 

океанического рыболовства «Ветеран флота» 

45.  Калининградская региональная общественная организация «Лига ветеранов 

службы по борьбе с организованной преступностью» 

46.  Калининградская региональная общественная организация «Союз ветеранов 

боевых действий» 

47.  Региональная общественная организация ветеранов морской пехоты Балтийского 

Флота «Балтиец» 

Органы местного самоуправления осуществляют тесное взаимодействие с 

общественными организациями путем: 

- участия в мероприятиях, проводимых общественными организациями; 

- периодических встреч руководителей организаций города и ответственных 

работников администрации, депутатов и работников городского Совета депутатов;  

- привлечение к участию в общественных слушаниях; 

- привлечение к участию в обсуждениях законопроектов; 

- привлечение к участию в благотворительных акциях; 

- привлечение к участию членов национально-культурных объединений в 

осуществлении местного самоуправления (выборах и т.д.); 

- содействие в организации проведения публичных, спортивных, культурных 

акций. 

Ответственные за взаимодействие с некоммерческими организациями: 

 Управление по связям с общественностью и СМИ, отдел аналитики, мониторинга 

и по связям с общественностью администрации городского округа «Город 

Калининград». Начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям                                     

с общественностью Балановский Валентин Валентинович, 236000, г. Калининград,               

пл. Победы, 1, т. (84012) 923080. 

 
7.2. Национальные общественные объединения 

По исторически сложившимся причинам Калининградская область является 

одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. В этой связи на 

территории городского округа в настоящий момент функционируют 13 различных 

национально-культурных объединений. Полный список представлен ниже:  

 Региональная национально-культурная автономия русских Калининграда, 

г. Калининград, Московский проспект, дом 145, кв.22;  Левченко Владимир Иванович. 

 Общественная организация «Местная Польская Национально- Культурная 

Автономия Калининграда «Полония», г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, дом 8, кв. 5,  

Козловский Евгений Евгеньевич. 

 Общественная организация, местная национально-культурная автономия 

азербайджанцев города Калининграда «Апшерон», г. Калининград, ул. Зоологическая, 

дом 11б, кв.13.Имангулиева Сонна Гусейн-кзы 

 Общественная организация «Армянская региональная национально-

культурная автономия Калининградской области», г. Калининград, Ленинский проспект, 

дом 83,       каб. А-8; Геворкян Феликс Таджатович. 

 Региональная национально-культурная автономия литовцев 

Калининградской области, г. Калининград, ул. Толстикова, дом 15-2 

(фактический:Советский проспект, 13-69).МулиуолисАльвидасАтано.  
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 Региональная национально-культурная автономия немцев 

Калининградской области, 236034 ,г. Калининград, ул. Моховая, дом 2.Лейтнер Вальтер 

Давидович.  

 Региональная национально-культурная автономия «Калининградское 

землячество белорусов», г. Калининград, ул. Дм. Донского, 35а. Зезера Светлана 

Михайловна. 

 Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев 

Калининградской области «Азербайджан», г. Калининград, ул. Черняховского, дом 76а, 

кв.6.Агаев Надир Алишоглы, Исаев ВидадиМеджид-оглы.  

 Украинская национально-культурная автономия «Батькивщына» 

Калининграда, г. Калининград, Ленинский проспект, дом 83, Костюк Анатолий 

Петрович. 

 Таджикская местная национально-культурная автономия Калининграда, 

 г. Калининград, ул. Ломоносова, дом 3а. Расулов АбдукахорКадырович.  

 Калининградская местная национально-культурная автономия ассирийцев 

«АШШУР»,  г. Калининград, ул. Гайдара, дом 117. Авдыш Олег Хавшабович.  

 Общественная организация Еврейская национально-культурная автономия 

города Калининграда, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 7, кв. 5. Шапиро Виктор 

Константинович.  

 Национально-культурная автономия города Калининграда 

«Калининградская национальная культурная автономия корейцев», 236022                             

г. Калининград, ул. Комсомольская, дом 56, кв. 6.  Ким Станислав Викторович, Ким 

Сергей. 

Органы местного самоуправления осуществляют тесное взаимодействие                         

с общественными организациями путем: 

-деятельности Общественного Советам при главе городского округа; 

- участия в мероприятиях, проводимых общественными организациями; 

- периодических встреч руководителей организаций города и ответственных 

работников администрации, депутатов и работников городского Совета депутатов  

- привлечение к участию в общественных слушаниях; 

- привлечение к участию в обсуждениях законопроектов; 

- привлечение к участию в благотворительных акциях; 

- привлечение к участию членов национально-культурных объединений в 

осуществлении местного самоуправления; 

- содействие в организации проведения публичных, спортивных, культурных 

акций. 

Ответственные за взаимодействие с некоммерческими организациями: 

Отдел аналитики, мониторинга и по связям с общественностью и СМИ 

администрации городского округа «Город Калининград». Консультант отдела 

Мерзляков Станислав Владимирович 236000, г. Калининград, пл. Победы, 1, т. (84012) 

923041, press@klgd.ru. 

 

7.3. Религиозные организации 

На территории городского округа «Город Калининград» зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность 59 религиозных организаций, объединяющих 

последователей различных конфессий:    

  Религиозная организация - Церковь «Преображение» Евангельских христиан-

баптистов 236023 г. Калининград, ул. Ломоносова, дом 54. 

mailto:press@klgd.ru
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  Религиозная организация евангельских христиан «Церковь в Калининграде», 

236040 г. Калининград, ул. Сергеева, дом 45, кв.15.  

  Религиозная организация Евангельских христиан - Церковь «Христианская 

жизнь» Калининграда, 236004 г. Калининград, ул. Летняя, дом 1,  Михайлов Василий 

Олегович  

  Религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

равноапостольного князя Владимира Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Докука, дом 7, 

кв.5. (фактический: ул. Лукашова, 17), Максимов Владимир Геннадьевич 

  Местная религиозная организация православный Приход Крестовоздвиженского 

Собора г. Калининграда, Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), Коротких Сергей Николаевич 

  Религиозная организация мусульман Калининграда, г. Калининград, Московский 

проспект, дом 95. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой 

равноапостольной княгини Ольги, пос. Прибрежный г. Калининграда, Калининградской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, 

п.г.т. Прибрежный, ул. Крещенская, дом 3, кв.36, Королев Олег Валерьевич. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана г. Калининграда, Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Карташева, дом 

85, Купцов Петр Федорович 

  Местная религиозная организация православный Приход храма Святой 

мученицы Татианы города Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Пражская, дом 1в, 

кв.40,  (отец Александр) Соколов Александр Борисович 

  Религиозная организация - приход Святого Адальберта Римско-католической 

Церкви в Калининграде, г. Калининград, ул. А. Невского, дом 78в, Стецкевич Юрий 

Сигизмундович 

  Местная религиозная организация «Христианская миссия «Свет на Востоке» 

города Калининграда, г. Калининград, проспект Мира, дом 101, Орлов Сергей 

Федорович 

  Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Калининград», г. 

Калининград, ул. Соммера, дом 11, Тер-Аванесов Николай Григорьевич  

  Централизованная религиозная организация Региональное объединение церквей 

евангельских христиан-баптистов Калининградской области, г. Калининград, ул. 

Гагарина, дом 18, Крикун Анатолий Иванович 

  Местная религиозная организация - Еврейская община «Адат Исраэль» города 

Калининграда, г.  Калининград, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 2. 

  Иудейская религиозная организация «Еврейская община Калининграда», г. 

Калининград, ул. Черепичная, дом 4. Шведик Леонид Михайлович, Якобсон Зиновий 

Германович 

  Религиозная организация «Церковь Евангельских христиан «Солнце Правды» 

Калининграда, г. Калининград, переулок Малый, дом 3. Дерий Владимир 

Александрович 

  Религиозная организация - Католический благотворительный центр «Каритас-

Запад» Калининграда, г. Калининград, Московский проспект, дом 109, Стецкевич Ежи  
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  Религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы Калининграда Калининградской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236004 г. Калининград, ул. К. Назаровой, дом 24, Неткачев 

Вадим Петрович, Козуля Сергей Владимирович 

  Православная религиозная организация епархиального женского монастыря в 

честь Святителя и Чудотворца Николая Калининграда Смоленско-Калининградской 

епархии Русской Православной Церкви, г. Калининград, Тенистая аллея, дом 39Б, 

Херхенредер Элла, Мелконян Владимир Сетракович 

  Местная религиозная организация православный Приход Кафедрального Собора 

Христа Спасителя Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 236000, г. Калининград, площадь Победы, дом 2, 

Гундяев Владимир Михайлович, Кузьмин Владимир 

  Местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской Церковь 

«Еммануил», г. Калининград, ул. Летная, дом 1, Никитин Андрей Михайлович 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

преподобного Герасима Болдинского Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 236009 г. Калининград, ул. Колхозная, 

дом 41, Валяшкин Евгений Юрьевич 

  Централизованная религиозная организация: Церковный округ - пропство 

Евангелическо-лютеранских общин Калининградской области,г. Калининград, проспект 

Мира, дом 101, ЛеберИохен Гюнтер, ОстервальдХайе Альбертович 

  Местная организация «Общего сознания Кришны», г. Калининграда, г. 

Калининград, просп. Победы, дом 1 (факт. Ул. Фрунзе, дом 37, кв. 7, Васильева Вера 

Петровна 

  Религиозная организация Евангелическо-Лютеранская община Калининграда, 

236000 г. Калининград, проспект Мира, дом 101, Ризен Галина Андреевна, 

ОстервальдХайе Альбертович  

  Местная религиозная организация Армянской Апостольской церкви 

СурбСтепанос» («Святого Стефана») Калининграда, г. Калининград, ул. Богатырская, 

дом 1Б (Советский проспект, дом 21), Каджоян Юрий Степанович 

  Местная религиозная организация православный Прихода храма Архангела 

Гавриила Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), г. Калининград, проспект Мира, дом 152-154, Гармаш 

Гавриил Васильевич, Гармаш Гавриил Васильевич 

  Православная религиозная организация епархиального женского Монастыря в 

честь Святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Калининграда 

Смоленской и Калининградской епархии Русской Православной Церкви, г. 

Калининград, ул. Полоцкого, дом 24, Кольцова Людмила Анатольевна. 

  Религиозная организация Церкви «Мира» Евангельских Христиан Баптистов 

Калининграда, г. Калининград, ул. Гагарина, дом 18, Крикун Анатолий Иванович. 

  Религиозная организация православный Приход храма Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236005 г. Калининград, ул. Киевская, дом 75, Позунь Марьян 

Семенович 

  Религиозная организация «Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма 

Кагью» города Калининграда, г. Калининград, ул. Полоцкая, дом 4, кв.9 (фактический: 

ул. Черняховского, дом 36, кв.13) 
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  Религиозная организация Миссия христиан веры Евангельской (пятидесятников) 

«Вифания» города Калининграда, г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 2, 

Медведев Дмитрий Петрович 

  Местная религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан» «Церковь 

Полного Благословения», г. Калининград, Литовский вал, дом 50, кв. 23, Обрехт Михаил 

Юрьевич. 

  Централизованная религиозная организация Региональный Союз Христиан Веры 

Евангельской (Пятидесятников) Калининградской области, г. Калининград, ул. 

Полоцкого, дом 26, Игнатенко Владимир Яковлевич. 

  Религиозная организация Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

Калининграда, г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 76 (ЕГР: ул.А.Суворова, дом 113). 

  Религиозная организация Христиан Веры Евангельской» «Христианская 

евангельская церковь Калининграда», г. Калининград, переулок Малый, дом 3 

(почтовый: а/я 1251), Востряков Андрей Викторович. 

  Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь Сретения 

Господня Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 236005 г. Калининград, ул. Киевская, дом 75,  Дюкарев 

Игорь Анатольевич 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

великомученика и целителя Пантелеимона Калининграда Калининградской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 236006 г. Калининград, ул. 

Генерала Павлова, дом 2,  Кузьмин Владимир Станиславович.  

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого 

Георгия Победоносца Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 236023 г. Калининград, ул. Осенняя, дом 30, Ефимов 

Матвей Анатольевич, Мелконян - Епископ Балтийский Серафим Владимир Сетракович. 

  Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской» 

«Калининградский Христианский Центр», 236004 г. Калининград, ул. Летная, дом 1, 

Асанов Александр Геннадьевич 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого 

Апостола Андрея Первозванного Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви, (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Комсомольская, 

дом 64, Пасхин Андрей Андреевич. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

мученицы Лидии г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 236040 г. Калининград, ул. Иванникова, дом 18, 

Черняков Илья Иванович. 

  Религиозная организация - приход Святого Семейства Римско-католической 

Церкви в Калининграде, г. Калининград, ул. Лесопильная, дом 72, Кревский Александр 

Иванович, ГауронскасАнупрасВинцович. 

  Религиозная организация - Калининградская община Северного Регионального 

управленческого центра Новоапостольской церкви, г. Калининград, ул. Тельмана, дом 

106, Крупенич Сергей Николаевич 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

ПраведныхБогоотецИоакима и Анны пос. Большое ИсаковоГурьевского района 

Калининградской области Калининградской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Иванникова, дом 18.  
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  Религиозная организация «Калининградская религиозная еврейская община 

«Кетер Тора», г. Калининград, ул. Гайдара, дом 157-163, литер VII. 

  Местная религиозная организация» «Русская протестантская христианская 

евангельская церковь «Посольство Божье» Калининграда, 236016 г. Калининград, ул. 

Фрунзе, дом 105. 

  Духовное образовательное учреждение евангельских христиан-баптистов 

«Калининградский Библейский колледж» г. Калининград, ул. Гагарина, дом 18, Крикун 

Анатолий Иванович. 

  Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в 

Калининградской области, г. Калининград, проспект Мира, дом 82, Чернов Андрей 

Владимирович, Алимпиев Вячеслав Валерьевич. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма апостола Фомы 

Калининграда калининградской епархии (Московский Патриархат), 236040, г. 

Калининград, ул. Лазаретная, дом 22, Пермяков Александр Венедиктович. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой 

великомученицы Екатерины Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), 236040, г. Калининград, ул. 

Иванникова, дом 18, Мелконян Владимир Сестракович 

  Местная Религиозная организация православный Приход храма в честь иконы 

Божией Матери «Одигитрия» Калининграда Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, ул. Станочная, дом 10, 

кв. 12, Ефимов Матвей Анатольевич. 

  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

преподобного Сергия Радонежского г. Калининграда Калининградской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Калининград, 

ул.Б.Хмельницкого, дом 25,  Васильев Виктор Вячеславович 

  Религиозная организация «Община Русской Православной Старообрядческой 

Церкви» г. Калининграда, 236023, г. Калининград,  ул. Чекистов дом 40, кв. 14. 

  Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской.  «Дом 

Жизни» г. Калининграда, 236039, г. Калининград, ул. Новый вал,  дом, 26, кв. 1, 

Стратович Евгений Владимирович. 

  АНО «Развития еврейской культуры в Калининградской области», г.Калининград 

ул.Черепичная,4, Стерлин Сергей Львович, 46-43-45. 

 
7.4. Казачьи общества и общественные объединения российского казачества 

На территории городского округа «Город Калининград» функционирует 

одиннадцать казачьих обществ:  

1. Калининградское хуторское казачье общество "Родовой казачий хутор 

Полоников", г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 36, атаман Полоник Николай 

Иванович 

2. Калининградское городское казачье общество "Святослав", 

236008, г.Калининград, ул. Ленинградская,36. Атаман - Шепелев Артем Валерьевич. 

3. Казачье общество "Калининградское хуторское казачье общество имени 

Святого великомученника и целителя 

Пантелемона".236008, г.Калининград, ул. Ленинградская,36. АтаманЛабудин Евгений 

Николаевич. 
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4. Калининградское хуторское казачье общество "Георгиевское". 

236008, г.Калининград, ул. Ленинградская,36.Коростылев Юрий Владимирович атаман 

хутора "Георгиевский". 

5. Хуторское казачье общество "Казачий хутор Береговой". 

236016, г.Калининград, ул.парт. Железняка, 11, кв. 66. Атаман Родзин Павел 

Аркадьевич. 

6. Хуторское казачье общество "Казачий хутор Ново-Московский". 

г.Калининград, ул.парт. Железняка, 11, кв. 66. Атаман - Буга Максим Анатольевич. 

7. Калининградское хуторское казачье общество имени Святого Николая 

Чудотворца. 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 184. Атаман Дударев Михаил 

Михайлович.  

8. Калининградское хуторское казачье общество "Казачий хутор Специальная 

почетная атаманская сотня".г. Калининград, ул. Ленинградская, дом 36. Атаман Чумаков 

Дмитрий Иванович. 

9. Калининградское хуторское казачье общество "Казачий хутор 

Суворовский". 236028, г. Калининград, ул. Немировича-Данченко, 20. Атаман Скрипка 

Александр Сергеевич. 

10. Окружное Казачье общество "Балтийский Отдельный Казачий Округ - 

Балтийский Казачий Союз Калининградской области". 236006, г. Калининград, 

Московский пр-т, 184. Атаман Буга Максим Анатольевич. 

11. Хуторское казачье общество имени генерала А.П. Ермолова. 236006, г. 

Калининград, Московский пр-т, 184. Атаман Рахимов Ренат Ришатович 

 
8. Инвестиционная привлекательность 

 

Основными факторами инвестиционной привлекательности Калининграда 

являются: 

 режим Особой экономической зоны (ОЭЗ), установленный Федеральным 

законом от 10.01.2016 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 географическое расположение области; 

 наличие развитой транспортно-логистической инфраструктуры, 

включающей незамерзающий порт, международный аэропорт, железнодорожное 

сообщение; 

 концентрация значительной части ресурсов (финансовых, 

инфраструктурных, трудовых) Калининградской области в административном центре; 

 широкий вузовский потенциал и наличие квалифицированной рабочей 

силы; 

 сформированная инфраструктура институциональной поддержки 

инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Следует отметить, что дополнительным фактором поддержки экономики города 

после завершения 01.04.2016 переходного периода, установленного Федеральным 

законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», является оказываемая за счет средств федерального бюджета 

государственная поддержка юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, а также резидентов Особой 
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экономической зоны – субсидии на поддержку рынка труда и субсидии на 

железнодорожные перевозки. 

Кроме того, дополнительным импульсом для инфраструктурного развития города и 

отдельных отраслей его экономики, а также повышения инвестиционной 

привлекательности города стала подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 

года. 

Вместе с тем следующие проблемы негативно влияют на инвестиционную 

привлекательность города: 

1. Эксклавность области, сложность таможенных процедур, дороговизна 

перемещения товаров на территорию ЕАЭС. 

2. Отсутствие земельных участков, свободных от прав третьих лиц и 

обеспеченных возможностью технологического присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения, дорожно-транспортной инфраструктурой, которые могли бы 

быть использованы для размещения крупных производственных предприятий, 

формирования промышленных парков. 

3. В то же время неэффективное использование значительной территории 

городского округа, занятой промышленными зонами. Ярким примером является 

набережная Правая (от двухъярусного моста до ул. Вагоностроительной и далее вниз по 

течению реки): значительная часть территории практически не используется. 

4. Инфраструктурные ограничения в том числе развития жилищного 

строительства: для обеспечения дальнейшего освоения перспективных территорий 

необходимо строительство магистральных коллекторов, водоводов, реконструкция и 

строительство новых тепловых источников. 

5. Ограниченность возможностей местного бюджета для обеспечения 

инфраструктурного развития города. 

Возможными направлениями преодоления указанных проблем могут быть: 

 развитие социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры за 

счет привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках 

муниципально-частного партнерства, в том числе путем заключения концессионных 

соглашений; 

 редевелопмент промышленных зон, обеспечение инфраструктурного 

развития в том числе за счет комплексного развития территорий по инициативе органа 

местного самоуправления, по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

 поддержка в пределах компетенции органов местного самоуправления 

существующих промышленных и индустриальных парков, формируемых кластеров или 

возможных кластерных инициатив. Среди развивающихся и потенциальных кластеров 

следует отметить автомобилестроение, судостроение, в меньшей степени  химическую 

промышленность. 

 
8.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность в Калининграде 

I. Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

Федеральные законы Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 
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 Федеральный закон от 9.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне 

в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

Статьей 16 Федерального закона «О промышленной политике в Российской 

Федерации» предусмотрена такой инструмент поддержки, как специальный 

инвестиционный контракт. По специальному инвестиционному контракту одна сторона 

– инвестор обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство 

промышленной продукции, а другая сторона – Российская Федерация или субъект 

Российской Федерации в течение такого срока обязуется осуществлять меры 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 

законодательством РФ или законодательством субъекта РФ. 

Кроме того, приняты следующие федеральные законы, регулирующие 

государственно-частное (муниципально-частное) партнерство: 

 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Правительством Российской Федерации и министерствами РФ принят целый ряд 

подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию полномочий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления при заключении, 

исполнении и изменении концессионных соглашений, соглашений о государственно-

частном (муниципально-частном) партнерстве, а также определяющих порядок 

заключения, исполнения и изменения указанных соглашений, взаимодействие 

концедента и концессионера, публичного и частного партнеров. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1275 «О предоставлении 

из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2015 № 423 «О предоставлении 

из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию части затрат российских юридических лиц на перевозку 

железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, произведенных 

на территории Калининградской области, на территорию Российской Федерации, 

а также перевозку с территории Российской Федерации сырья, строительных 

материалов и комплектующих для производства указанных товаров на территории 

Калининградской области». 

II. Нормативно-правовые акты Калининградской области 

 Закон Калининградской области от 15.07.2002 № 171 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений на территории Калининградской области»; 
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 Положение о совете по улучшению инвестиционного климата в 

Калининградской области, утвержденное постановлением Правительства 

Калининградской области от 21.01.2011 № 17; 

 Порядок сопровождения приоритетных инвестиционных проектов, 

утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 10.07.2013 

№ 465; 

 Порядок предоставления средств на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, утвержденное 

постановлением Правительства Калининградской области от 20.07.2015 № 434; 

 постановление Правительства Калининградской области от 10.12.2015 

№ 703 

«Об установлении порядка и условий предоставления субсидии из областного бюджета 

российским юридическим лицам, зарегистрированным на территории Калининградской 

области, на компенсацию части затрат на перевозку железнодорожным транспортом 

общего пользования готовых товаров, произведенных на территории Калининградской 

области, на территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории 

Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для 

производства указанных товаров на территории Калининградской области»; 

 постановление Правительства Калининградской области от 16.02.2016 

№ 83 

«Об установлении порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

на поддержку юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области». 

Следует также отметить, что в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса и 

статьей 19.2 Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 105 предусмотрена 

возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Калининградской области в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. 

III. Нормативно-правовые акты городского округа «Город Калининград» 

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок осуществления капитальных 

вложений за счет средств местного бюджета 

 Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград» за счет средств местного 

бюджета, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.06.2014 № 871; 

 Порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» за счет 

средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 09.06.2014 № 872; 

 Порядок формирования, утверждения и реализации адресной 

инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 05.12.2014 № 1877; 

 Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
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в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 17.09.2014 № 1416. 

Следует отметить, что последний порядок в соответствие со статьей 80 

Бюджетного кодекса предусматривает возможность, условия и порядок предоставления 

за счет средств местного бюджета инвестиций юридическим лицам. 

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок взаимодействия с 

инвесторами 

Решением окружного Совета депутатов от 15.06.2011 № 224 утвержден Порядок 

заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград», либо для создания нового имущества с последующим получением его 

или его части в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград». Указанный порядок действует в отношении инвестиционных договоров, 

реализуемых на территории городского округа и заключенных до вступления в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Также в настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

224-ФЗ в администрации городского округа «Город Калининград» разрабатывается 

Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений 

о реализации проектов муниципально-частного партнерства, мониторинга реализации 

соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

 

8.2. Особая экономическая зона в Калининградской области 

 

Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» до 01.04.2031 установлен режим особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Резидентами ОЭЗ применяется особый порядок уплаты налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций: 

 в первые 6 лет со дня включения организации в реестр резидентов – по ставке 0%; 

 с 7 по 12 годы – 50% от ставки, установленной законодательством. 

Следует также отметить, что статьей 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) организации – резиденты особой экономической зоны 

освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, 

расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на 5 лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

Кроме того, Федеральным законом «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области…» установлены: 

 применение на территории Особой экономической зоны таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны, при которой товары размещаются и 

используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров 

таможенного союза; 
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 упрощенный порядок оформления российских виз для граждан 

иностранных государств – представителей резидентов, инвесторов, а также лиц, 

приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества в Особой экономической 

зоне; 

 ряд гарантий резидентам, осуществляющим деятельность на территории 

Калининградской области. Так, в случае, если вступают в силу новые федеральные 

законы, приводящие к изменению налоговых ставок по федеральным налогам (за 

исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на 

территории РФ) и тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

(за исключением взносов в Пенсионный фонд), либо если в федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты РФ вносятся изменения, которые приводят к увеличению 

совокупной налоговой нагрузки на резидента, такие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, а также изменения, внесенные в федеральные законы и 

нормативные правовые акты, не применяются в течение срока реализации 

инвестиционного проекта в отношении резидента. 

Требования к инвесторам (резидентам ОЭЗ): 

1) юридическое лицо создано в соответствии с законодательством РФ; 

2) государственная регистрация юридического лица осуществлена в 

Калининградской области; 

3) производство товаров и инвестиции осуществляются исключительно на 

территории области. 

Резидентами не могут быть: 

1) юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, 

которые предусмотрены законодательством РФ о налогах и сборах; 

2) финансовые организации, в том числе кредитные и страховые организации 

и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Требования к инвестиционным проектам: 

1) инвестиционный проект реализуется на территории Калининградской 

области; 

2) инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели: 

 добыча нефти, природного газа, оказание услуг в этих областях; 

 производство этилового спирта, алкогольной продукции, производство 

табачных изделий и других подакцизных товаров (за исключением легковых 

автомобилей и мотоциклов); 

 оптовая и розничная торговля; 

 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

 финансовая деятельность; 

3) объем капитальных вложений в соответствии с представленным 

инвестиционным проектом должен составлять не менее чем 150 млн. руб. 

4) в случае реализации инвестиционного проекта в области туристско-

рекреационной деятельности, по созданию обрабатывающего производства, а также в 

области рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства объем капитальных вложений в 

соответствии с представленным инвестиционным проектом должен составлять в сумме 

не менее чем 50 млн. руб.; 

5) инвестиции должны быть осуществлены в течение 3 лет со дня принятия 

решения о включении юридического лица в реестр резидентов Особой экономической 

зоны. 
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Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства от 29.11.2014 

№ 1275 и от 28.01.2015 № 423 резидентам Особой экономической зоны 

предоставляются субсидии на поддержку рынка труда и субсидии на железнодорожные 

перевозки. 

Всего в едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области сейчас 

насчитывается 237 действующих проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 

первые три года реализации — 126,2 млрд рублей и штатной численностью при выходе 

на проектные мощности 35 154 человек. 

          За 2019 год в особой экономической зоне Калининградской области 

зарегистрировалось 46 резидентов. Компании планируют инвестировать в экономику 

области более 11 миллиардов рублей, а также создать почти три тысячи новых рабочих 

мест. Почти половина резидентов 2019 года — 22 компании — создают 

обрабатывающие производства стоимостью от 50 млн до 130 млн рублей. Среди них 

есть проекты известных калининградских компаний, например, «За Родину — Балтика» 

рыболовецкого колхоза «За Родину» по модернизации и обновлению 

рыбопромыслового флота. В этой категории также зарегистрирована новая фабрика 

Романа Аранина по производству технических средств реабилитации для инвалидов.  

В том числе, реестр пополнили несколько предприятий пищевой 

промышленности. Льготной планкой инвестиций для сферы информационных 

технологий в Калининградской области в этом году воспользовались 11 компаний. 

Совокупно они вложат в свое развитие 16,9 млн рублей и создадут 263 рабочих места. 

Большинство новых IT-резидентов занимаются разработкой программного 

обеспечения, в том числе, для каршеринга и кикшеринга, курьерских служб, 

железнодорожных перевозок. Самый большой объем инвестиций заявила компания 

«Мираторг», которая планирует направить 5,3 млрд рублей на расширение своих 

производственных мощностей в Гурьевском округе по выпуску мясных 

полуфабрикатов. Предполагается, что работу получит почти пятьсот человек. 

Среди инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых резидентами ОЭЗ 

в Калининграде: 

1. Производственные комплексы: 

ЗАО «Автотор» – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в 

стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведет свою историю с 

ноября 1994 года. Объем производства – до 250 000 автомобилей в год. 9% в объеме 

произведенных и проданных на территории России автомобилей. 

ООО «БалтТехПром» – создание Балтийского промышленного парка, 

заявленный объем инвестиций – 1 188,2 млн. руб. Территория парка состоит из уже 

освоенного участка земли площадью 119 га, а также участка перспективного развития 

площадью 127,5 га. Генеральное направление промышленного парка - создание                       

в Калининградской области полноценного биохимического кластера. 

АО «Экопэт» – является первым резидентом Балтийского промышленного парка. 

Объем инвестиций в строительство предприятия составил более 4 млрд. рублей. Завод 

компании  в значительной мере закрывает потребности внутреннего российского рынка 

в полиэтилентерефталате. 

ООО «КНАУФ-Пласт» реализован проект создания производственных 

мощностей по выпуску изделий из термопластичных материалов и вспенивающегося 

полистерола, используемых в различных отраслях народного хозяйства. 

ООО «Балткерамика» реализован проект строительства кирпичного завода в 

поселке Прибрежном, оснащенного высокотехнологичного оборудования из Германии 
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и России, что позволяет выпускать керамический кирпич качества сопоставимого с 

западными производителями, но по более приемлемой для региона цене. Объем 

инвестиций – 789,5 млн. руб. 

ОАО «Завод ЖБИ-2» реализован проект по созданию нового производства 

товарных бетонов и растворов в рамках обособленного подразделения «Завод ЖБИ-2» 

по ул. Габайдулина. Заявленный объем инвестиций – 164,2 млн. руб. 

ООО «БСК Сталь» реализован проект создания металлургического комбината в 

г. Калининграде, осуществляющего деятельность по обработке (окрашивание, 

цинкование) и выпуску продукции из стали. Заявленный объем инвестиций – 

736,5 млн руб. 

2. Административно-логистические комплексы: 

ООО «Стройтерминал» реализован проект строительство-административно-

складского комплекса в г. Калининграде (первая очередь), заявленный объем 

инвестиций – 594,1 млн. руб. 

ООО «ТДС-Ритейл» – строительство административно-логистического 

комплекса в г. Калининграде, заявленный объем инвестиций 500 млн. руб., 

среднесписочная численность работающих 34 человека. 

3. Пищевое производство: 

ООО «Калининградский деликатес» реализован инвестиционный проект по 

расширению существующего комплекса по производству мясоколбасной продукции – 

реконструкции производственного цеха в г. Калининграде. Заявленный объем 

инвестиций составил 385,2 млн рублей, среднесписочная численность работающих – 

299 человек. 

4. Строительство гостиничных комплексов: 

ООО «КалининградИнвест» построен отеля 3 звезды Ibis Калининград по адресу 

Московский пр-т, 52. Гостиница расположена в историческом центре Калининграда 

вблизи Кафедрального собора и квартала Рыбная Деревня. Объем инвестиций – 

443,4 млн. руб. 

ООО «Ластадие» осуществлено строительство отеля на набережной в центре 

Калининграда Holiday Inn Kaliningrad с рестораном и переговорными, расположен по 

соседству с гостиницей Ibis на ул. В. Гюго, в нескольких шагах от Кафедрального 

собора и Музея Мирового океана. Объем инвестиций – 320 млн. руб. 

ООО «Никинвест» осуществлено строительство отеля «Mercure Калиниград», 

расположенного в Калининграде на берегу Верхнего озера, в 15 минутах ходьбы от 

Музея янтаря. Объем инвестиций – 1014 млн. руб. 

ООО «Кристалл 39» осуществлено строительство гостиничного комплекса 

категории 5 звезд по ул. Сергеева, 4 в г. Калининграде Crystal House Suite Hotel & SPA. 

Объем инвестиций 620,8 млн. руб. 

5. Создание многофункциональных культурных, спортивных, торгово-

развлекательных центров: 

ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» реализован проект по созданию в 

городском парке «Юность» современного многофункционального культурного, 

спортивного и досугового центра. 

ООО «ТУТА СТРОЙ» осуществлено строительство многофункционального 

культурно-делового комплекса «Калининград-Плаза», состоящего из офисных, 

торговых и культурно-массовых помещений, общей площадью 34,4 тыс. кв. м. 

https://oez.gov39.ru/registry/1458/
https://oez.gov39.ru/registry/1458/
https://oez.gov39.ru/registry/1452/
https://oez.gov39.ru/registry/1452/
https://oez.gov39.ru/registry/1463/
https://oez.gov39.ru/registry/1463/
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Gamma Invest Group осуществлено строительство с последующей эксплуатацией 

ООО «Европа-Центр», многофункционального центра с торгово-развлекательными, 

офисными помещениями площадью 60 000 кв. м. 

ООО «Базовый Элемент Балтики» осуществлена реконструкция ККЗ «Россия» в 

многозальный кинотеатр с торговыми галереями по адресу: г. Калининград, 

ул. Проф. Баранова, 40. Объем инвестиций 961 млн. руб. 

ООО «ТэндМ» осуществлен проект создания развлекательного комплекса 

«Резиденция королей». Общая площадь земельного участка для застройки 2,4 га; 

площадь застройки и инфраструктуры – 24 188 кв. м; объем капитальных вложений в 

первые три года реализации проекта – 293,3 млн. руб. 

Полномочия администрации Особой экономической зоны в Калининградской 

области осуществляет Министерство по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области. 

 

9. Международная и межрегиональная деятельность муниципального 

образования 
 

9.1. Правовые основы международного сотрудничества 

С 1991 года город открыт для международного сотрудничества. Наибольшее 

развитие получили связи в сфере культуры, образования, экологии, молодежной 

политики, устойчивого развития и в сфере бизнеса.  

Основными партнерами по международной деятельности городского округа 

«Город Калининград» являются муниципалитеты Польши (Ольштын, Гданьск, Сопот, 

Лодзь, Торунь, Эльблонг, Кентшинский повят и др.), Литвы (Каунас, Клайпеда, 

Шауляй), Белоруссии (Минск, Гомель, Гродно, Брест, Барановичи), Германии (Берлин, 

Киль, Росток, Бремерхафен, Гамбург) и другие. 

Правовой основой для сотрудничества с породненными городами являются 

соглашения, меморандумы, резолюции, договоры о сотрудничестве, в которых 

прописаны основные сферы сотрудничества. Также согласовывается план совместных 

мероприятий на 1-2 года. 

В настоящее время городом подписано около 50 соглашений о партнерстве с 

муниципалитетами:  

 

Россия  

г. Красноярск- Krasnoyarsk – 2008 год 

г. Самара – Samara – 1999 год 

г. Омск – Omsk – 2006 год 

г. Ярославль – Yaroslavl’ - 1995 год 

г. Северодвинск –Severodvinsk 2010 год 

 

Армения  

г. Ереван – Erevan – 2009 год 

 

Беларусь  

Брест – Brest – 2009 год 

Барановичи – Baranovichi – 2007 год 

Гродно – Grodno – 1994 год 

Минск – Minsk– 1997 год 
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Гомель - Gomel - 2010 год 

 

Германия  

Берлин-Лихтенберг – Berlin-Lichtenberg- 2000 год 

Боденвердер – Bodenwerder – 2003 год 

Бремерхафен – Bremerhaven- 1991 год 

Гамбург – Hamburg- 2005 год 

Киль – Kiel – 1992 год 

Потсдам – Potsdam – 1993 год 

Росток – Rostock – 1999 год 

Цайц – Zeitz - 2010год 

Мюльхаузен – Mühlhausen – 2017 год 

 

Дания  

Альборг – Alborg – 2000 год 

Фюн – Fyn  

 

Италия  

Кальяри – Cagliari – 2011 год 

Форли – Forli – 2006 год 

Катания – Catania, 2017 год 

 

Ирландия  

Корк – Cork 

 

КНР 

Далянь (Dalian) – 1997 год 

Гуюань Нинся - Guyuan Ningxia – 2011 год 

 

Литва  

Вильнюс – Vilnius – 2000 год 

Каунас - Kaunas - 2001 год 

Клайпеда – Klaipeda - 1993 год 

Паневежис – Panevezys – 2002 год 

Шяуляй – Siauliai – 2003 год 

 

Нидерланды  

Гронинген – Groningen– 1998 год 

 

Польша  

Белосток - Bialystok – 1994 год, 2002 год, 2009 год  

Гданьск - Gdansk– 1998 год 

Гдыня - Gdynia- 1997 год 

Забже - Zabrze-1998 год 

Лодзь - Lodz- 2001 год 

Ольштын - Olsztyn - 1996 год, 2008 год 

Повят Кентшиньски - PowiatKetrzynski – 2009 год 

Рацибож - Raciborz- 1993 год, 2002 год 
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Торунь - Torun- 1995 год 

Эльблонг - Elblag - 1994 год, 2000 год 

 

Cоединенные Штаты Америки 

 г. Норфолк – Norfolk – 1992 год 

 

Украина  

Херсон – Kherson – 2002 год 

 

Финляндия 

Турку – Turku – 2002  

 

Франция 

Шербур – Cherbough – 2004 год 

 

Швеция  

Кальмар – Kalmar- 2000 год  

Мальме – Malmo – 1994 год 

 

В 2019 году городским округом «Город Калининград» были подписаны: 

1. Программа сотрудничества между Вольным и Ганзейским городом Гамбургом 

и городским округом «Город Калининград» 2019-2021 гг. Подписана Главой городского 

округа «Город Калининград» А.Н. Силановым и Первым бургомистром Вольного и 

Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером 15.05.2019 г. в г. Гамбург (ФРГ). 

2. План по развитию межрегионального сотрудничества между городским 

округом «Город Калининград» (Российская Федерация) и городом Гродно (Республика 

Беларусь) на 2019-2020 гг. Подписан Главой городского округа «Город Калининград» 

А.Н.Силановым и Председателем Гродненского городского исполнительного комитета 

М.Б.Гоем в сентябре 2019 г. 

Муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» активно 

взаимодействует с российскими городами -  членами Международной Ассамблеи 

крупных городов и столиц СНГ (МАГ), Союза Российских городов, Союза городов 

Центра и Северо-Запада России, «Союза ганзейских городов России», Союзом 

Балтийских городов. 

Калининград является постоянным организатором и участником различных 

международных, специализированных выставок, проводимых как на территории 

Калининграда, так и в других городах.  

На территории города и области регулярно проводятся международные 

конференции, семинары, круглые столы, форумы, тематикой которых являются 

проблемы и цели развития Калининграда и Калининградской области, вопросы 

устойчивого развития, приграничного сотрудничества, транспорта, энергосбережения, 

управления отходами, экологии, туризма, здравоохранения, культуры, поддержки 

малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций.  

Администрация городского округа активно вовлечена в реализацию 

международных проектов в рамках различных программ технического содействия. 

Данная деятельность оказывает положительное влияние на социально-экономическое 

развитие города. Проекты реализуются не только по линии международных 

организаций (например, Европейского Союза), но и отдельными странами Европы. 
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Всего за последние годы было реализовано более 100 международных проектов 

совместно с муниципалитетами и другими организациями Европы, направленных на 

содействие устойчивому развитию и охране окружающей среды, поддержку развития 

рыночных институтов, поддержку преобразований в социальной сфере, развитие 

совместных культурных инициатив и другие сферы, входящие в компетенцию местных 

органов власти. 

Так, Администрация реализовывала и принимала участие в следующих 

международных проектах:  

- совместный российско-немецкий проект «Центр по переработке отходов 

электрического и электронного оборудования в городе Калининграде», который 

завершился в декабре 2013 года; 

- «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления 

и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» в рамках 

Соглашения о партнерстве между администрацией городского округа «Город 

Калининград» и администрацией муниципального района Юрбаркас (Литва) по 

программе Приграничного сотрудничества «Литва – Польша – Россия» 2007 – 2013гг. 

Целью проекта является  восстановление культурно-исторического наследия и развитие 

туристско-рекреационного потенциала старинных ландшафтных парков (на примере 

Макс-Ашманн парка в Калининграде и парка дворца князя Васильчикова в Юрбаркасе). 

- введены в эксплуатацию очистные сооружения, предназначенные для очистки 

городских сточных вод Калининграда. Проект, разработанный совместно с Евросоюзом, 

появился в 2009м. Стоимость строительства – 1,5 млрд рублей. Оборудование ценой в 6 

млн евро поставляла европейская сторона. 

В 2019 году ряд заявок по программе приграничного сотрудничества 

Европейского инструмента добрососедства Литва-Россия и Польша-Россия 2014-2020г 

получил одобрение.  По программе приграничного сотрудничества «Польша – Россия 

2014-2020 г.» рамках тематической цели 6 «Охрана окружающей среды, смягчение 

последствий изменения климата и адаптация», приоритета 2 «Сотрудничество для 

чистой природной среды в приграничном районе» планируется реализовать проект 

«Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов» (ведущий 

партнер – Гмина Кентшин). В рамках проекта Гмина Кентшин планирует 

реконструкцию дождевой канализации вокруг Кентшинского озера с благоустройством 

территории, а Калининград – реконструкцию гидротехнических сооружений и 

улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с 

благоустройством рекреационной зоны.  

По программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020» МАУК 

«Калининградский зоопарк» совместно с МАУК «Музей «Фридландские ворота» 

выступают в качестве партнеров проекта «Cross-border transmission». Основная и общая 

для всех участников цель проекта — развитие культурного туризма в приграничной зоне 

Клайпеда – Калининград, а конкретно — увеличение количества туристов, посещающих 

Калининградский зоопарк, Морской музей г. Клайпеды и музей «Фридландские 

ворота». По программе приграничного сотрудничества «Польша – Россия 2014-2020 г.» 

МАУК «Калининградский зоопарк» совместно с Музеем народной архитектуры 

Этнографический парк в Ольштынке будут реализовывать проект «Ольштынек –

Калининград – от общей истории к будущему партнерству», главной целью которого 

является сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия 

для его сохранения и трансграничного развития.  
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Высокая оценка эффективности международной деятельности города дана 

зарубежными странами. Калининград является единственным городом в России, 

имеющим высшие награды Совета Европы за успехи, достигнутые в международной 

деятельности: Флаг Почета Совета Европы (1999 год), Доска Почета Совета Европы 

(2002 год), Приз Совета Европы (2005 год).  

 
9.2. Реализованные инвестиционные проекты 

1. Производственные комплексы: 

ЗАО «Автотор» – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в 

стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведет свою историю с 

ноября 1994 года. За 20 лет работы предприятиями АВТОТОР было произведено более 

90 моделей автомобилей иностранных брендов.В настоящее время выпускаются 

легковые автомобили известных мировых брендов – BMW, KIA, Hyundai, 

FordCargo.Объем производства– до 250 000 автомобилей в год. 9% в объеме 

произведенных и проданных на территории России автомобилей. 

ООО «БалтТехПром» – создание Балтийского промышленного парка, 

заявленный объем инвестиций – 1 188,2 млн руб. Территория парка состоит из уже 

освоенного участка земли площадью 119 га, а также участка перспективного развития 

площадью 127,5 га. 

Балтийский промышленный парк является крупнейшим современным 

индустриальным парком в Калининградской области с развитой инфраструктурой: 

энерго- и водоснабжения, очистными сооружениями, железнодорожными и 

автомобильными подъездными путями, складами и офисными зданиями, системами 

телекоммуникаций, пожарной охраной, а также услугами ремонтных и транспортных 

служб. 

Генеральное направление развития Балтийского промышленного парка: 

территориально-производственная интеграция предприятий нескольких смежных 

отраслей. Речь идет о создании в Калининградской области полноценного 

биохимического кластера, состоящего из комплекса предприятий, основанных на 

инновационных технологиях в области биохимии и традиционной химии, и таких как: 

 производство пропиленгликоля из глицерина; 

 производство полиолов из соевого масла; 

 производство ПАВ из растительных масел. 

АО «Экопэт» – является первым резидентом Балтийского промышленного парка 

(ранее – «Алко-Нафта»). Обществом создано современное и отвечающее самым 

строгим экологическим стандартам производство ПЭТФ мощностью 240 тыс. т/год – 

крупнейший завод данного профиля в Восточной Европе. В начале 2011 года 

предприятие было введено в эксплуатацию и получило все необходимые лицензии и 

сертификаты соответствия. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 

более 4 млрд рублей. Завод компании в значительной мере закрывает потребности 

внутреннего российского рынка в полиэтилентерефталате и тем самым способствует 

решению задачи импортозамещения в этом секторе экономики. 

ООО «КНАУФ-Пласт» реализован проект создания производственных 

мощностей по выпуску изделий из термопластичных материалов и вспенивающегося 

полистерола, используемых в различных отраслях народного хозяйства. 

ООО «Балткерамика» реализован проект строительства кирпичного завода в 

поселке Прибрежном, оснащенного высокотехнологичного оборудования из Германии и 

России, что позволяет выпускать керамический кирпич качества сопоставимого с 
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западными производителями, но по более приемлемой для региона цене. Объем 

инвестиций – 789,5 млн руб. 

ОАО «Завод ЖБИ-2» реализован проект по созданию нового производства 

товарных бетонов и растворов в рамках обособленного подразделения «Завод ЖБИ-2» 

по ул. Габайдулина. Заявленный объем инвестиций – 164,2 млн руб. 

ООО «БСК Сталь» реализован проект создания металлургического комбината 

в г. Калининграде, осуществляющего деятельность по обработке (окрашивание, 

цинкование) и выпуску продукции из стали. Заявленный объем инвестиций – 

736,5 млн руб. 

2. Административно-логистические комплексы: 

ООО «Стройтерминал» реализован проект строительство-административно-

складского комплекса в г. Калининграде (первая очередь), заявленный объем 

инвестиций – 594,1 млн руб. 

ООО «ТДС-Ритейл» – строительство административно-логистического 

комплекса в г. Калининграде, заявленный объем инвестиций 500 млн руб., 

среднесписочная численность работающих 34 человека. 

3. Пищевое производство: 

ООО «Калининградский деликатес» реализован инвестиционный проект по 

расширению существующего комплекса по производству мясоколбасной продукции – 

реконструкции производственного цеха в г. Калининграде. Заявленный объем 

инвестиций составил 385,2 млн рублей, среднесписочная численность работающих – 

299 человек. 

4. Строительство гостиничных комплексов: 

ООО «КалининградИнвест» построен отеля 3 звезды Ibis Калининград по 

адресу Московский пр-т, 52. Гостиница расположена в историческом центре 

Калининграда вблизи Кафедрального собора и квартала Рыбная Деревня. Объем 

инвестиций – 443,4 млн руб. 

ООО «Ластадие» осуществлено строительство отеля на набережной в центре 

Калининграда HolidayInnKaliningrad с рестораном и переговорными, расположен по 

соседству с гостиницей Ibis на ул. В. Гюго, в нескольких шагах от Кафедрального 

собора и Музея Мирового океана. Объем инвестиций – 320 млн руб. 

ООО «Никинвест» осуществлено строительство отеля «MercureКалиниград», 

расположенного в Калининграде на берегу Верхнего озера, в 15 минутах ходьбы от 

Музея янтаря. Объем инвестиций – 1014 млн руб. 

ООО «Кристалл 39» осуществлено строительство гостиничного комплекса 

категории 5 звезд по ул. Сергеева, 4 в г. Калининграде CrystalHouseSuiteHotel& SPA. 

Объем инвестиций 620,8 млн руб. 

5. Создание многофункциональных культурных, спортивных, торгово-

развлекательных центров: 

ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» реализован проект по созданию в 

городском парке «Юность» современного многофункционального культурного, 

спортивного и досугового центра. 

ООО «ТУТА СТРОЙ» осуществлено строительство многофункционального 

культурно-делового комплекса «Калининград-Плаза», состоящего из офисных, 

торговых и культурно-массовых помещений, общей площадью 34,4 тыс. кв. м. 

GammaInvestGroup осуществлено строительство с последующей эксплуатацией 

ООО «Европа-Центр», многофункционального центра с торгово-развлекательными, 

офисными помещениямиплощадью 60 000 кв. м. 

https://oez.gov39.ru/registry/1458/
https://oez.gov39.ru/registry/1458/
https://oez.gov39.ru/registry/1452/
https://oez.gov39.ru/registry/1452/
https://oez.gov39.ru/registry/1463/
https://oez.gov39.ru/registry/1463/
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ООО «Базовый Элемент Балтики» осуществлена реконструкция ККЗ «Россия» 

в многозальный кинотеатр с торговыми галереями по адресу: г. Калининград, 

ул. Проф. Баранова, 40. Объем инвестиций 961 млн руб. 

ООО «ТэндМ» осуществлен проект создания развлекательного комплекса 

«Резиденция королей». Общая площадь земельного участка для застройки 2,4 га; 

площадь застройки иинфраструктуры – 24 188 кв. м; объем капитальных вложений 

впервые три года реализации проекта – 293,3 млн руб. На территории располагается 

культурно-развлекательный комплекс срестораном, паркинг. Рядом с развлекательным 

комплексом, согласно градостроительному плану, проектируется возведение 

студенческого городка, гостиницы, а также других объектов гостинично-

развлекательной сферы. 

ООО «Автотор-Арена» реализуется проект создания и обеспечения деятельности 

физкультурно-оздоровительного комплекса, соответствующего современным 

международным стандартам и требованиям к спортивным объектам. Спортивный 

комплекс «АВТОТОР Арена» строится на северо-западе Калининграда в микрорайоне 

имени А. Космодемьянского, где располагается одна из производственных площадок 

автомобильного завода «АВТОТОР».Заявленный объем инвестиций 900 млн руб. 

 

 

 


