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Муниципальное образование «Зеленоградский 
городской округ»



Основные характеристики территории 
муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ»

Территория-201649 га
Численность населения 34725 чел 
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Инвестиционный потенциал
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Развитие  туристско - рекреационной сферы 

Развитие промышленности

Развитие агропромышленного комплекса



Фабрика обоев Прима Италияна
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Сервисное обслуживание автомобилей DAF
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Строительство индустриального парка Храброво
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Малое и среднее машиностроение, в том числе производство 
комплектующих изделий в рамках автомобилестроительного и 
судостроительного кластеров.  1000 дополнительных рабочих мест



Сельское Хозяйство
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3 место в области в 2016 году по
валовому сбору овощей в закрытом
грунте.

ООО «Бизнес-Агро» - лучшие
хозяйство по производству овощей в
Калининградской области ассортимент
болеечем20 наименований.
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Муниципалитет признан лучшим в по вводу в оборот 
неиспользуемых ранее сельскохозяйственных угодий, введено в 

сельскохозяйственный оборот 4322 га. 
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Успешная реализация проекта по разведению 
кроликов новозеландской белой породы в пос. 
Медведево. Общая численность поголовья 
доведена до 1300 голов. В начале августа 2017 г.  
хозяйством введен в эксплуатацию убойных цех. 

В пос. Ягодное успешно 
осуществляет деятельность первая 
в области ферма по выращиванию 
индейки. 
Хозяйством произведено 50 тонн 
мяса индейки.

Развитие малых форм сельхоз производства 



Строительство ООО «Продукты питания»                                        
в пос. Котельниково птицефермы по откорму кур 

мясных пород производительностью 6,5 млн голов год 
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Строительство соляного завода «Варница» 
мощностью 400 тыс. тонн пищевой соли в год
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Развитие туризма – стратегическая цель 
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В рамках реализации муниципально-частного партнерства построен

Информационно-туристический центр
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Инвестор построил административное здание
коммерческого назначения , часть
помещений предоставляется администрации
на безвозмездной основе под размещение
Информационно-туристического центра.
Сотрудники Центра оказывают
информационные услуги повышая
туристическую привлекательность г.
Зеленоградска и способствуют увеличению
потока туристов.



Строительство  ресторанов и кафе
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«Мельница»,  «Дача» и 
«Бухара» всего на 390 
посадочных мест. 



Строительство объектов туристско-рекреационного кластера
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отель «Золотая миля»  на 19 
мест размещения

отель «Элиза» на 44 места 
размещения. 
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Строительство ледового катка в 
г. Зеленоградске

Администрация предоставила инвестору 
земельный участок  1 га  и  оборудование  
для  изготовления искусственного льда на 
сумму 17,6 млн. рублей.  Инвестор обязан 
произвести строительство катка, монтаж 
оборудования и дальнейшую эксплуатацию. 
Объем инвестиций  составит 100 млн. 
рублей, срок ввода в эксплуатацию катка 
начало 2018 



Обсуждение  инвестиционного проекта по 
строительству  аквапарка

19



Реконструкция причала на реке 

Тростянка        
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В будущем здесь появиться полноценная яхтенная марина, которАЯ
сможет принимать до 100 яхт. Данный объект обеспечит водное 
сообщение г. Зеленоградска, Куршской косы и г. Полесска, разгрузит 
транспортный поток на Куршскую косу. 



Проект «Новый город», игорная зона «Янтарная»
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• По проекту в казино-курорте появятся 15 крупных казино, 
крупные отельные комплексы, включающие SPA-центры, 
конференц и банкетные залы, авторские рестораны. 
Ожидаемый поток туристов около 350 человек в сутки 
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Инфраструктура поддержки СМСП в МО 
«Зеленоградский городской округ»

Субъекты 
малого и 
среднего 

предприни
мательства

Администраци
я МО 

Зеленоградски
й городской 

округ

Фонд «Центр  
поддержки МСП 
Зеленоградского 

района»
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приемная 

уполномоченного 
по защите прав 
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Финансово-
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и-банки
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предприни

мателей
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инвестиционного 
климата и 
развитию 

предприниматель
ства при главе
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отельеров



Проведение бесплатных семинаров и консультаций 
для предпринимателей округа Центром поддержки 

малого и среднего предпринимательства
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За 2016 год проведено 14 
семинаров.  В 1 полугодии 
2017 года Центром оказано 
208  бесплатных консультаций.
С 2016 года проводятся 
конкурсы на предоставление 
субсидий предпринимателям 



Объем финансирования Программы поддержки и 
развития СМСП в МО «Зеленоградский городской 

округ»
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Практика сопровождение  инвестиционных проектов
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Личное участие 
главы

Назначение ответственных, 
при участии:

• Заместители главы
• Общественный совет
• Фонд «Центр поддержки

развития СМП»
• И др.

Принципы 

Вовлечение
Сроки 

и качество 

Методы

Совещание с участием главы Еженедельный контроль 
выполнения поручений
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Калининградская область, г. Зеленоградск , ул. 

Крымская 5а 

Ответственные лица за развитие 

предпринимательства и инвестиционную 

деятельность на территории округа: 

Заместитель главы администрации Беляев Виталий  

Анатольевич 8 (40150) 4 22 03

Начальник управления сельского хозяйства и 

социально-экономического развития  

П.П. Боровиков 8(40150) 422 17

Начальник отдела экономического развития и 

торговли Терентьева Анжела Викторовна             8 

(40150) 4 22 23

Контакты
Администрация муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ»

Глава администрации: 

Кошевой Сергей 

Андреевич



Благодарю за внимание!
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