


Гурьевский городской округ занимает площадь 

равную 128,4 тыс. га,  численность населения на 01.01.2016 

года составляет 61,9 тыс.человек, расположен вокруг 

г. Калининграда , расстояние от Гурьевска до Калининграда  

– 7 км. Территория муниципалитета подразделяется на  7

административных районов,  где располагаются 147 

населенных пунктов. Административный центр – г. Гурьевск 

Краткая характеристика Гурьевского  округа
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В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории Гурьевского городского округа

Постановлением администрации Гурьевского городского округа от 30 ноября 2016 года 

№6583  утверждена «Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Гурьевского городского округа 

на 2017 – 2019 годы» 

Мероприятия в рамках программы поддержки СМСП:

 организация и проведение обучающих семинаров, конференций;
 организация курсов повышения квалификации для сотрудников и руководителей 
СМСП с вручением удостоверений о повышении квалификации; 

 организация и проведение выставок и ярмарок  товаров СМСП;
 предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
 разработка и издание методических и информационных материалов для СМСП, 
издание рекламной продукции, каталогов товаров, производимых СМСП;

 выпуск тематических статей о предпринимательстве в СМИ;

Планируемый объём финансирования программных мероприятий 

в 2017 году составляет 360 тыс.руб. из средств бюджета

муниципального образования

Действующая муниципальная программа

поддержки и развития МСП
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Формы собственности предприятий:

частная – 89 %, муниципальная –2%, прочие - 9%
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Фондом в 2014-2015 годах был организован открытый конкурс на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Калининградской области для финансового обеспечения мероприятий 

по поддержке МСП. Администрация Гурьевского городского округа дважды была объявлена победителем. 

Сумма субсидий, предоставленных из средств областного и федерального бюджетов составила в 2014 году -

650,68 тыс.руб. , в 2015 году – 884,64 тыс.руб.

Администрацией Гурьевского городского округа были объявлены открытые конкурсы по направлениям:

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства с целью компенсации затрат по обучению;

• предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса.

1. Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области

оказывает комплекс услуг, направленных на содействие развитию СМСП при 

реализации муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Гурьевского городского округа

Оказывает порядка 15 услуг в сфере поддержки и развития предпринимательства, 

а именно: по информированию о финансовой и имущественной поддержке;  по 

обеспечению участия в закупках субъектов МСП; мерах поддержки, бесплатных 

тренингах, записи на участие в них; открытии\закрытии  юр.лица.

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Гурьевска

Инфраструктура поддержки предпринимательства



«Атлас муниципальных практик» - сборник самых 

результативных примеров деятельности органов местного 

самоуправления, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

В него вошли успешные практики 65 муниципальных образований из 

35 регионов России. Муниципальным образованиям Калининградской 

области менее чем за 3 года необходимо внедрить 23 практики. 

Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства 

и улучшения инвестиционного климата в составе Атласа 

муниципальных практик

Перечень успешных практик, внедрённых в Гурьевском округе :

 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов НПА, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности

 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства

 Обеспечение профподготовки лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства

Перечень успешных практик, находящихся в стадии реализации:

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

 Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата



Постановлением администрации Гурьевского городского округа №6990 от 13.12.2016г. утверждён состав 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства

Эффективная успешная практика 
12. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Совет состоит из 10 человек: 

- председатель Совета;

- 3 специалиста  администрации;

- 5 представителей сферы бизнеса;

- 1 депутат Гурьевского окружного

Совета депутатов

За январь-июль 2017 года проведено 3 заседания 

общественного Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства: 

Разработана и размещена в сети Интернет на сайте органов

местного самоуправления администрации Гурьевского

городского округа форма заявки потенциальных инвесторов для

рассмотрения инвестиционного проекта на общественном

Совете.

Рассмотрен потенциальный инвестиционный проект

«Создание ООО «Хорика-Центр» комплекса по производству

полуфабрикатов на территории посёлка Моргуново».

Рассмотрена заявка потенциального инвестора ООО «Стиль в

камне» - «Натуральный и искусственный камень. Выставочная

площадка, музей Камня, производственная площадка».



Основные конкурентные преимущества 

Гурьевского городского округа 
выгодное экономико-географическое положение округа (близость областного центра, федеральная трасса и 

железнодорожная магистраль, международный аэропорт, выходы к заливам);

 важный узловой Центр на северо-западе периферии Калининградской городской агломерации, привлекательный 

в качестве места постоянного проживания, и выполняющий важные функции обеспечения областного центра 

товарами собственного производства (в первую очередь продукцией сельского хозяйства);

 разнообразная природная среда, богатый растительный мир и значительные рекреационные ресурсы; 

 высокая плотность расселения и освоенность территории, миграционная привлекательность округа и высокая 

численность населения трудоспособного возраста;

 значительное число объектов историко-культурного наследия, создающее архитектурное своеобразие округа;

 диверсифицированная экономика, высокий потенциал для АПК, производства продуктов питания, 

строительства, производства строительных материалов, туризма;

 инвестиционная привлекательность округа, учитывая геоэкономическое положение, близость к областному 

центру, реализация на территории округа проектов по созданию территорий локализованного 

специализированного производства;

 позитивный опыт органов местной власти по реализации документов стратегического планирования, 

укрепления механизмов взаимодействия с местным сообществом;

готовность лидеров общественных и деловых кругов установить партнерский характер взаимодействия с 

органами местного самоуправления по реализации совместных проектов развития округа;

 положительный опыт международного приграничного сотрудничества органов местного самоуправления, 

связанный с реализацией проектов в различных сферах жизнедеятельности округа.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты

 Строительство, модернизация, техническое оснащение объекта свинофермы

в п. Аистово на 8500 голов ООО «Корнево». Общая стоимость проекта  - 61, 34 млн. рублей. Проект реализован 

в 2016 году на привлечённые и собственные средства организации.  

Комбикормовый завод 

 Комбикормовый завод в г.Гурьевске мощностью 480 тонн комбикорма в сутки или 150 тыс.тонн 

продукции в год запустил в 2017 году агрохолдинг «ДолговГрупп». Это крупнейший комбикормовый 

завод в регионе. Проект реализован на заемные и собственные средства агрокомпании, общая сумма 

инвестиционных вложений оставила 1 189 млн. рублей.

 Строительство и реконструкция племенной свинофермы ООО «Корнево» вблизи п. Космодемьянское на 1200 

свиноматок единовременного содержания, завершено в 2016 году. Общая стоимость проекта  - 540 млн. рублей. 

Племенная свиноферма

Администрацией Гурьевского городского округа оказана помощь по оформлению документов для 

субсидирования части затрат на строительство и модернизацию объектов.
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Индустриальный парк 

«Храброво»

пос. Храброво-

Луговское-

Иркутское

- 271,6 частично нет

малое и среднее 

машиностроение, производство 

ювелирной продукции и изделий 

из янтаря, биофармацевтика и 

производство лекарственных 

препаратов, инновационные 

предприятия и предприятия 

наноиндустрии

Корпорация развития 

Калининградской 

области

Индустриальный парк 

«ДАНОР»
пос.Луговое частная 13 частично да

Разработка и производство 

строительных материалов и 

изделий, региональный центр 

инжиниринга

Корпорация развития 

Калининградской 

области

Онкологический центр
пос.Родники, 

Гурьевского района

муници

пальная
2 частично нет оказание медицинских услуг

Правительство 

Калининградской 

области

Инфекционная больница
пос.Родники, 

Гурьевского района

муници

пальная
7 частично нет оказание медицинских услуг

Правительство 

Калининградской 

области

Инвестиционно - привлекательные площадки



Управление экономического развития

администрации Гурьевского городского округа

Рыков Юрий Валерьевич 
заместитель главы администрации 

840151-3-02-15

Бурьянская Мария Юрьевна 
начальник управления экономического развития

840151-3-03-03


