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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области

Рад приветствовать Вас на страницах «Справочника для 
инвестора» и благодарю Российско-Германскую внеш-
неторговую палату за возможность выразить уважение 
всем, кто строит мост дружбы между Калининградской 
областью и землями ФРГ�

Германия входит в тройку ведущих стран-партнеров 
нашего региона: в 2019 году наш суммарный внешне-
торговый товарооборот превысил 797 млн долларов 
США� В немалой степени сотрудничеству способствует 
действующий на всей территории Калининградской об-

ласти режим особой экономической зоны и свободной 
таможенной зоны� Мы предлагаем инвесторам валютные, 
таможенные и налоговые льготы, доступную инфра-
структуру для организации производства� 

Калининградские компании строят успешный бизнес 
с участием немецкого капитала и в партнёрстве с кол-
легами из ФРГ� Среди них: завод «Автотор», собираю-
щий автомобили BMW для российского рынка, швейные 
производства «Граммер-Калининград» и «М�Н� Балтика», 
фабрика мягкой мебели «Кёнигсберг», завод по произ-
водству детского питания «Хипп» и другие�

Нас объединяют маршруты «Нового Шёлкового пути»� 
Доставка груза железной дорогой из китайских про-
мышленных центров в германские порты через терри-
торию российского эксклава занимает 10-12 дней� Мы 
также взаимодействуем по вопросам паромного грузо-
пассажирского сообщения с портами и паромными опе-
раторами Германии� 

Укрепляют наше добрососедство культура и образо-
вание� Плодотворно работает с учебными заведениями 
Германии Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта� Калининградские студенты участвуют 
в исследовательских и научно-практических проектах 
с немецкими коллегами� Считаю интересным и взаимо-
выгодным опыт проведения в Калининграде Россий-
ско-германских дней экологии и Немецко-российских 
дней неигрового кино� 

Калининградская область заинтересована в дальней-
шем расширении сотрудничества с партнёрами из Гер-
мании, в том числе в рамках российских и немецких 
бизнес-миссий� Уверен, наши деловые и социально-куль-
турные контакты будут содействовать укреплению взаи-
мопонимания и доверия между нашими странами�



5

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА 
ВТП СЕВЕРО-ЗАПАД

Перед Вами путеводитель, который познакомит Вас с ин-
вестиционным потенциалом Калининградской области и 
предоставит из первых рук необходимую информацию 
для ведения бизнеса на территории региона� Он про-
должает нашу серию двуязычных путеводителей для 
иностранных инвесторов�

Калининградскую область отличает уникальное геогра-
фическое положение на побережье Балтийского моря 
в окружении европейских стран, которое сформиро-
вало у жителей региона особый, ни на что не похожий 

менталитет� Самый западный регион России постоянно 
становится пионером и площадкой для различных пи-
лотных проектов� Именно здесь впервые стали выдавать 
бесплатные электронные визы для въезда в Россию, 
а с 90-х годов прошлого века успешно действует режим 
особой экономической зоны, предоставляющий беспре-
цедентные льготы для инвесторов�

Калининградская область активно развивает пищевую 
промышленность и автомобилестроение, здесь реали-
зуются проекты в области нефтехимии, IT–технологий 
и машиностроения� Регион поддерживает партнёрские 
и деловые связи с Германией� «Автотор» сотрудничает 
с концерном BMW в области производства автомобилей, 
«Балткран» взаимодействут с Noell и Kranbau Eberswalde 
в области производства подъемной техники, «Грюн-
вальд» осуществляет поставку прицепов в Германию�

Тесное сотрудничество наблюдается и в научной 
сфере — БФУ имени Канта реализует многочисленные 
международные программы, в том числе с 23 немецкими 
вузами-партнёрами�

Желаю Вам приятного путешествия по инвестиционным 
просторам Калининградской области и успехов в веде-
нии бизнеса!

Владимир Никитенко

Директор филиала ВТП Северо-Запад
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GRUSSWORT DES GOUVERNEURS DES 
GEBIETS KALININGRAD 

Anton Alikhanov 

Gouverneur des Gebiets Kaliningrad

Ich freue mich Sie auf den Seiten des «Handbuchs für In-
vestoren» begrüßen zu dürfen und möchte mich bei der 
Deutsch-Russischen AHK für die Möglichkeit bedanken, all 
jenen meine Anerkennung auszusprechen zu können, die 
eine Brücke der Freundschaft zwischen dem Gebiet Kali-
ningrad und den deutschen Bundesländern aufbauen und 
pflegen� 

Deutschland ist eines der Top 3 Partner-Länder unserer Re-
gion: 2019 betrug der gesamte Außenhandelsumsatz über 
797 Mio� US-Dollar� Eine wichtige Rolle für diese Zusam-

menarbeit spielt dabei der Status einer Sonderwirtschafts-
zone� Wir bieten unseren Investoren Währungs-, Zoll- und 
Steuervergünstigungen und preiswerte Infrastruktur für die 
Organisation ihrer Produktion� 

Kaliningrader Unternehmen führen erfolgreich Geschäfte 
mit deutscher Kapitalbeteiligung und in Zusammenarbeit 
mit Partnern aus Deutschland� Darunter das Avtotor Werk, 
welches BMW-Autos für den russischen Markt produziert, 
Nähproduktion Grammer-Kaliningrad und M�N� Baltika, die 
Polstermöbelfabrik Königsberg, der Kindernahrungsprodu-
zent Hipp und viele mehr� 

Uns vereinen die Routen der Neuen Seidenstraße� Der Gü-
tertransport mit der Eisenbahn, aus den Industriezentren in 
China über die russische Exklave bis in die deutschen Häfen, 
dauert nur 10 bis 12 Tage� Auch in den Fragen des Fähr-
passagier- und Güterverkehrs arbeiten wir mit deutschen 
Häfen und Fährunternähmen zusammen�  

Auch Kultur und Bildung stärkt unsere guten Nachbar-
schaftsbeziehungen� Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit deutschen Bildungseinrichtungen pflegt die Kant Uni-
versität von Kaliningrad� Gemeinsam mit ihren deutschen 
Kollegen, nehmen Studenten an diversen Forschungs- und 
Wissenschaftsprojekten teil� Ein weiteres gutes Beispiel 
dieser erfolgreichen und beidseitig vorteilhaften Zusam-
menarbeit sind die russisch-deutschen Tage der Umwelt 
und die russisch-deutschen Sachfilm-Tage in Kaliningrad� 

Das Gebiet Kaliningrad ist darum bemüht, die Zusammen-
arbeit mit den Partnern aus Deutschland weiterzuführen 
und zu erweitern, unter anderem im Rahmen deutsch-rus-
sischer Business-Missions� Ich bin überzeugt, dass unsere 
wirtschaftlichen und sozio-ökonomischen Beziehungen zu 
einer Stärkung der Freundschaft und des Vertrauens zwi-
schen unseren beiden Ländern beitragen werden�
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GRUSSWORT DES DIREKTORS DER 
AHK-FILIALE NORDWEST 

Vor Ihnen liegt ein Handbuch, welches Sie mit dem Investi-
tions-Potenzial der Region vertraut machen wird und Infor-
mationen aus erster Hand über ein erfolgreiches Geschäfts-
modell in Kaliningrad gibt� Es führt unsere zweisprachige 
Handbücherreihe für ausländische Investoren fort� 

Das Gebiet Kaliningrad unterscheidet sich durch seine au-
ßergewöhnliche geografische Lage, an der Küste des Bal-
tischen Meeres umgeben von europäischen Ländern, die 
eine einzigartige Mentalität bei Einwohnern geformt hat� 
Die westlichste Region Russlands wird immer wieder zum 

Pionier und zur Plattform für verschiedene Pilotprojekte� 
Genau hier hat man begonnen, kostenlose elektronische 
Visa zur Einreise nach Russland zu vergeben� Seit den 90er 
Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Region den Status 
einer Sonderwirtschaftszone, der es erlaubt den Investoren 
exklusive Vergünstigungen zu bieten� 

Das Gebiet Kaliningrad setz auf die Entwicklung der Le-
bensmittel- und Autoindustrie, hier werden Projekte in den 
Bereichen Petrochemie, IT-Technologien und Maschinen-
bau realisiert� IT-Technologien und Maschinenbau� Es un-
terstützt Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen mit 
Deutschland� Avtotor arbeitet mit BMW im Bereich der 
Autoindustrie zusammen, Baltkran mit Noell und Kranbau 
Eberwalde im Bereich der Herstellung von Hebezeugen, 
Grünwald liefert Anhänger nach Deutschland� 

Eine enge Zusammenarbeit sehen wir auch in der Wissen-
schaft — die Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität 
bietet zahlreiche internationale Programme, unter anderem 
mit 23 deutschen Partner-Universitäten� 

Ich wünsche allen viel Erfolg und eine angenehme Reise 
in das Kaliningrader Investitionsgebiet! 

Wladimir Nikitenko

Direktor der Filiale Nordwest der Deutsch-Russischen

Auslandshandelskammer
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15,1 тыс. км2

Площадь региона

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

    22 международных 
пункта пропуска

• 9 автомобильных

• 4 железнодорожных

• 1 морской

• 1 воздушный

    3 незамерзающих 
российских морских порта 
на Балтике

Калининград, Балтийск, 
Пионерский

Порт Калининград:

• грузооборот: более 11 млн тонн/
год (в 2019 г�) 

• пропускная способность: 45 млн 
тонн/год

Порт Балтийск:

• часть большого морского пути 
«Усть-Луга – Балтийск – Засниц»

    2 трансъевропейских 
транспортных коридора

• 1А: Рига – Калининград – Гданьск

• 9Д: Киев – Минск – Вильнюс – 
Калининград

    Разветвленная ж/д-сеть

• сообщение с городами России, 
Беларуси, Польши и Германии

• участки двойной колеи: 
европейской – 1435 мм 
и российской – 1520 мм

• маршрут Сиань (Китай) – 
Калининград – Росток (Германия) – 
Дуйсбург (Германия)*

     1 международный 
аэропорт
Храброво Калининград

1,01 млн человек

Численность населения

600 км/тыс. км2

Плотность сети 
автомобильных дорог

* Время доставки грузов – не более 14 суток вместо 45 дней перевозки морем

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Границы 
со странами ЕС

Выход к европейским 
транспортным коридорам

Ж/д-путь Калиниград – 
Чунцин (Китай) – 8 дней

Выход к Балтийскому 
морю
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РЕГИОН В ЦИФРАХ ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ

5 ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

РЕГИОН В РЕЙТИНГАХ

9,5

7,3

1,6 1,74

2

ЛУЧШАЯ 
ОЭЗ В МИРЕ 
в номинациях 

13 место

9 вузов

23 место  
(+7 пунктов)

9 место

млрд долл. США

млрд долл. США

млрд долл. США

млрд долл. США
Внешнеторговый 
оборот в 2019 г.

Объем ВРП в 2018 г.

Объем инвестиций 
в основной капитал 
в 2019 г.

млн туристов в год  

В 2019 г.

Доходы консолидированного 
бюджета в 2019 г.

21,2 тыс. студентов  

(2019/2020 гг.)

IT и НИОКР

Медицина 
и фармацевтика

Сельское хозяйство 
и продукты питания

Туризм

Автомобиле- 
и машиностроение

Судостроение 
и судоремонт

УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ РОССИИ СОЧЕТАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, что идеально для 
производственных компаний, ориентированных на экспорт 
(особая экономическая зона, свободная таможенная зона, 
специальный административный район). Минимальная 
налоговая нагрузка, гарантия неизменности налоговых 
условий 

ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И ВВОЗНОГО 
НДС — лучший вариант для локализации иностранных 
производств

ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
наличие морских портов и железная дорога двух типов колеи 
(российская и европейская) связывают Европу и Азию

САМЫЕ ЗАПАДНЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ РОССИИ: индустриальные парки с полностью 
готовой инфраструктурой. Тарифы на ресурсы в 3-5 раз ниже 
европейских

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: миграционное сальдо составляет 
+10 тыс. человек в год (+1% от населения ежегодно). Программа 
релокации кадров: компенсация затрат на переезд в размере 
500 000 рублей на каждого сотрудника

«Логистика», «Новые 
инвестиции» и «Программы 
релокации» по версии fDi’s 
Global Free Zones 2020

Рейтинг РИА регионов 
РФ по числу созданных 
рабочих мест 2020

Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 2020

Рейтинг РИА регионов РФ 
по качеству жизни 2019

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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VORZÜGE
DES KALININGRADER GEBIETS

15,1 Tsd. km2

Fläche der Region

TRANSPORT- 

INFRASTRUKTUR

    22 Grenzübergänge

• 9 für den Straßenverkehr

• 4 für den Schienenverkehr

• 1 für den Seeverkehr

• 1 für den Luftverkehr

    3 eisfreie russische 
Ostseehäfen

Kaliningrad, Baltijsk, Pionerskij

Hafen Kaliningrad:

• Frachtumschlag: über 11 Mio� 
Tonnen pro Jahr (Stand 2019) 

• Umschlagskapazität: 45 Mio� 
Tonnen pro Jahr

Hafen Baltijsk:

• Teil der Seeverbindung  «Ust-
Luga - Baltijsk - Sassnitz»

    2 transeuropäische 
Verkehrskorridore

• 1А: Riga - Kaliningrad - Danzig

• 9Д: Kiew - Minsk - Vilnius - 
Kaliningrad

    Gut ausgebautes 
Eisenbahnnetz

• Schienenverbindungen mit den 
Städten Russlands, Weißrusslands, 
Polens und Deutschlands

• Doppelgleisstrecken  
in Normalspur (1435 mm) und  
in russischer Breitspur (1520 mm)

• Eisenbahnroute Xi'an (China) - 
Kaliningrad - Rostock - Duisburg*

     1 internationaler Flughafen
Khrabrovo Kaliningrad 

1,01 Mio. Einwohner

Bevölkerung

600 km/Tsd. km2

Straßendichte

* Schnelle Warenlieferung in maximal 14 Tagen statt 45 Tage im Seeverkehr

Grenzen  
zu EU-Ländern

Zugang zu europäischen 
Verkehrskorridoren

Eisenbahnstrecke Kaliningrad - 
Chongqing (China) - 8 Tage

Zugang  
zur Ostsee
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VORZÜGE
DES KALININGRADER GEBIETS
DIE REGION IN ZAHLEN SCHWERPUNKTBRANCHEN

5 GRÜNDE, INS KALININGRADER GEBIET 
ZU INVESTIEREN

DIE REGION IN DEN RATINGS

9,5

7,3

1,6 1,74

2

BESTE SWZ 
DER WELT 
in den Kategorien 

13. Platz

9 Hochschulen

23. Platz  
(+7 zum Vorjahr)

9. Platz

Mrd. US-Dollar

Mrd. US-Dollar 

Mrd. US-Dollar 

Mrd. US-Dollar 
Außenhandelsumsatz 
2019

Bruttoregionalprodukt 
2018

Gesamtinvestitionen  
in Anlagevermögen 
2019

Mio. Touristen pro Jahr 

Im Jahre 2019

Konsolidierte 
Haushaltseinnahmen 2019

21,2 Tsd. Studierende 

(2019/2020)

IT und F&E

Medizin und 
Pharmazeutika

Landwirtschaft und 
Lebensmittelindustrie

Tourismus

Automobil- und 
Maschinenbau

Schiffbau und 
Schiffsreparatur

DIE RUSSLANDWEIT EINZIGE KOMBINATION VON 
SONDERREGELUNGEN FÜR RUSSLAND, die sich ideal für 
exportorientierte Fertigungsunternehmen eignet (Sonderwirt-
schaftszone, Zollfreigebiet, Sonderverwaltungsgebiet). Niedrige 
Steuerlast, Bestandsschutz für aktuell gültige steuerliche Regelun-
gen

KEINE ZÖLLE UND EINFUHRUMSATZSTEUER: Optimal 
für die Lokalisierung ausländischer Produktionen

GÜNSTIGE GEOGRAFISCHE LAGE: Die Region verbindet 
Europa und Asien durch mehrere Seehäfen und ihr ausgebautes 
Schienennetz in zwei Spurweiten (Normalspur und russische Breit-
spur)

DIE WESTLICHSTEN INDUSTRIESTANDORTE IN RUSS-
LAND: Industrieparks mit einer schlüsselfertigen Infrastruktur. 
Energie- und Medienkosten drei- bis fünfmal niedriger als in 
Europa

HUMANRESSOURCEN: Jährlicher Bevölkerungszuwachs 
von 10 000 Menschen (+1% jährlich). Personalumzug-Programm: 
Erstattung von Umzugskosten in Höhe von 500 000 RUB pro 
Mitarbeiter

„Logistik“, „Neuinvestitionen“ 
und „Umzugsprogramme“ 
laut fDi‘s Global Free Zones 
2020

RIA-Rating der russischen 
Regionen nach Anzahl 
der 2020 geschaffenen 
Arbeitsplätze

Nationales Investitionsklima-
Rating der russischen Regionen 
2020

RIA-Rating der russischen 
Regionen nach Lebensqualität 
2019
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Статус особой экономической зоны дает ряд преимуществ, но именно в Калининградской области они представлены 
наиболее полно: нулевые ставки налогов на прибыль, имущество и землю за первые годы с запуска проекта, а также 
сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в течение первых семи лет� Действие режима распространяется на всю 
территорию области сроком до 2045 года� 

С момента получения первой прибыли,
но не позднее трёх лет с даты получения 
статуса резидента

На новые рабочие места
Для организаций, получивших статус 
резидента до 31�02�2022 г�

В течение 5 лет с даты регистрации 
земельного участка

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ

более 250 
инвестиционных 
проектов 

34 
включенных в 2020 г� 
резидента

1996 
год создания

129,9 млрд руб.
общий объем заявленных 
инвестиций

1 млн руб.
минимальный 
порог входа

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ

0%

90 
дней

90 
дней

45 
дней

45 
дней

7,6%

0%

0%

10%

1,1%

1 
ГОД

1 
ГОД

6 
ЛЕТ

6 
ЛЕТ

12 
ЛЕТ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
ДО 31�12�2025

НАЛОГ  
НА ЗЕМЛЮ

12 
ЛЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ
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ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ:

ПОРОГ ВХОДА ПО ОТРАСЛЯМ

ТРИ ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ОЭЗ

IT, WEB-MEDIA, НИОКР 

ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ТУРИЗМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

1 млн руб.

10 млн руб.

50 млн руб.

150 млн руб.

КЛАСС ОКВЭД 62/63/72

КЛАСС ОКВЭД 86

Разработка программного обеспечения

Информационные технологии

Научные исследования и разработки

Деятельность в области здравоохранения 

Создание обрабатывающих производств, 
рыболовство, рыбоводство, сельское хозяйство

Туристско-рекреационная деятельность

1 2 3Подача документов для включения 
в единый реестр резидентов ОЭЗ

Государственная регистрация осуществлена 
на территории Калининградской области

Инвестиции осуществляются на территории 
Калининградской области

Рассмотрение 
заявки

Срок получения 
резидентства — 30 дней

Производство товаров осуществляется 
на территории Калининградской области

Применяется общая система налогообложения

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА 3 ГОДА
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FÖRDERMASSNAHMEN
FÜR INVESTOREN

SONDERWIRTSCHAFTSZONE
Der Status einer Sonderwirtschaftszone (SWZ) bietet immer eine Reihe von Vorteilen, die jedoch im Kaliningrader Gebiet 
am stärksten ausgeprägt sind: keine Gewinn-, Vermögens- und Bodensteuer in den ersten Jahren nach dem Projektstart 
sowie von 30% auf 7,6% reduzierte Sozialversicherungsabgaben in den ersten sieben Jahren� Diese Regelung gilt für die 
gesamte Region bis 2045�  

Ab dem ersten Gewinn, jedoch nicht später als 
drei Jahre nach der Ansiedlung

Für neue Arbeitsplätze
Für Firmen, die sich vor dem  
31� Februar 2022 angesiedelt haben

Für 5 Jahre ab Eintragung  
im Grundbuch

GEWINNSTEUER

VERMÖGENSSTEUER

VERKÜRZTE FRISTEN DER AMTLICHEN 
BEGUTACHTUNG

mehr als 250 
Investitionsprojekte 

34 
Neuansiedler im Jahre 
2020

1996 
Schaffung

129,9 Mrd. Rubel
Gesamtwert der 
Investitionsvorhaben

1 Mio. Rubel
Mindestinvestition

VORTEILE FÜR ANSIEDLER DER SONDERWIRTSCHAFTSZONE

0%

90 
Tage

90 
Tage

45 
Tage

45 
Tage

7,6%

0%

0%

10%

1,1%

1. 
JAHR 

1. 
JAHR 

6. 
JAHR 

6. 
JAHR 

12. 
JAHR

SOZIALVERSICHE-
RUNGSABGABEN   
BIS 31�12�2025

BODENSTEUER

12. 
JAHR UMWELTVERTRÄG-

LICHKEITSPRÜFUNG
BEGUTACHTUNG DER 
BAUUNTERLAGEN
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANTRAGSTELLENDE FIRMA:

MINDESTINVESTITIONEN NACH BRANCHE

DREI SCHRITTE ZUR ANSIEDLUNG IN DER SONDERWIRTSCHAFTSZONE

IT, WEB-MEDIA, F&E 

PRODUKTION, LANDWIRTSCHAFT, 
TOURISMUS

GESUNDHEITSWESEN  

ANDERE BRANCHEN 

1 Mio. Rubel 

10 Mio. Rubel

50 Mio. Rubel 

150 Mio. Rubel 

OKWED-KLASSE 62/63/72

OKWED-KLASSE 86

Software-Entwicklung

Informationstechnologien

Forschung und Entwicklung 

Aktivitäten im Gesundheitswesen

Verarbeitendes Gewerbe, Fischerei, Fischzucht, 
Landwirtschaft

Tourismus und Freizeitaktivitäten

1 2 3Antrag und Einreichung der Unterlagen 
zur Aufnahme in das Einheitliche Register 
der SWZ-Ansiedler

Staatliche Registrierung im Kaliningrader Gebiet

Investitionen werden im Kaliningrader Gebiet getätigt

Bearbeitung des 
Antrags

Erteilung des Ansiedler-Status 
innerhalb von 30 Tagen

Warenproduktion erfolgt im Kaliningrader Gebiet

Allgemeines Besteuerungsverfahren wird eingesetzt

GESAMTINVESTITION ÜBER 3 JAHRE
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СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

0%
ПОШЛИНА, 
ВВОЗНОЙ НДС

ВВОЗ
Любые товары, 
комплектующие, 
сырье со всего мира

Более подробную информацию 
о мерах поддержки инвесторов 
в Калининградской области 
можно получить на сайте:

Заключение соглашения 
с регионом

Выделенный 
закрепленный 
менеджер

Освобождение от уплаты 
таможенного НДС 
при реализации товара 
на рынке ЕАЭС в течение 

Таможенный НДС 
при экспорте с территории 
Калининградской области

180
дней

дней

КОМПЕНСАЦИЯ 
РАСХОДОВ*

ГЛУБОКАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА

ПЕРЕРАБОТКА, РЕЭКСПОРТ

Оплата 
пошлины 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, СОРТИРОВКА

0% ≤10

* Возможность получать компенсацию части своих расходов — в случае производства новых изделий из ввозимого сырья и компонентов. 
В 2019 году общая сумма выплаченной компенсации составила более 50 млрд. руб.

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС 
Сопровождение инвестора на любом этапе реализации проекта

Помощь в подборе 
сотрудников

Подбор офисных 
и производственных 
помещений

Программа 
релокации кадров

Информационная поддержка

Льготное финансирование

Поддержка экспорта

Поручительства

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА
Для инвесторов в Калининградской области предусмотрена нулевая таможенная пошлина на ввоз товаров, сырья 
и комплектующих на территорию региона� 

Кластерное развитие

https://investinkaliningrad.ru/
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMER

0%
GEBÜHR, EIN-
FUHRMEHR-
WERTSTEUER

IMPORT
Beliebige Waren, 
Komponenten, 
Rohstoffe aus aller 
Welt

Weitere Informationen zu 
Fördermaßnahmen für Investoren 
im Kaliningrader Gebiet finden 
Sie online unter

Abschluss einer 
Vereinbarung mit der 
Region

Persönlicher 
Berater

Befreiung von der Zahlung 
von Zoll-MWSt beim Verkauf 
von Waren auf dem EAWU-
Markt innerhalb von 

Zollmehrwertsteuer 
bei Ausfuhren aus dem 
Kaliningrader Gebiet

180
Tagen

Tage

RÜCKERSTATTUNG 
DER KOSTEN*

TIEFE 
VERARBEITUNG

VERARBEITUNG, RE-EXPORT

Bezahlung 
der Gebühr

VERBRAUCH, LAGERUNG, SORTIERUNG

0% ≤10

* Die Möglichkeit, Teilrückerstattung der Kosten bei Herstellung neuer Produkte aus importierten Rohstoffen und Komponenten zu bekommen.  
Im Jahre 2019 wurden mehr als 50 Mrd. Rubel Kosten durch die Region zurückerstattet.

UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG AUS EINER HAND

CONCIERGE-SERVICE 
Unterstützung der Investoren in allen Projektphasen

Vermittlung von Büro- 
und Gewerberäumen

Unterstützung 
bei der 
Mitarbeitersuche

Bereitstellung von notwendigen 
Informationen

Zinsgünstige Finanzierung

Exportförderung

FÖRDERMASSNAHMEN
FÜR INVESTOREN

ZOLLFREIGEBIET
Investoren im Kaliningrader Gebiet werden beim Import von Waren, Rohstoffen und Komponenten in die Region von der 
Zollgebühr befreit� 

Bürgschaften

Clusterentwicklung

Personalumzugs-
programm

https://investinkaliningrad.ru/en/
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Олег Скворцов, заместитель генерального директора

o.skvortsov@kgd-rdc.ru

Артем Шибин, проектный менеджер департамента маркетинга

a.shibin@kgd-rdc.ru

Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» было создано в 2012 году в соответствии 
с постановлением Правительства региона� Миссия Корпорации — создание благоприятных условий для инвестиро-
вания и комфортной жизни в Калининградской области�

Андрей Толмачев 

Генеральный директор

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ: ПОМОЩЬ 
ИНВЕСТОРУ С ПЕРВОГО ШАГА 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Мы знаем, что необходимо инвестору на каждом этапе 
реализации его инициативы. Это может быть разовая 
юридическая консультация, а могут быть многомесячные 
переговоры по самому широкому спектру вопросов. 
При этом мы оказываем поддержку и содействие 
любым инвестиционным проектам, вне зависимости 
от страны происхождения или отрасли. Добро пожаловать 
в Калининградскую область — регион для вашего 
успешного бизнес-проекта!» 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТОРОВ 
В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ

КОРПОРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Подготовка документов по технической реализации

Помощь в подаче заявок и подготовка документов

Информационная поддержка

Экономический анализ и бизнес-планирование

Индустриальный парк 
«Храброво»

Индустриальный парк 
«Черняховск»САР «Остров 

Октябрьский»

Пункт пропуска 
«Мамоново-2 – Гжехотки» Пункт пропуска  

«Гусев – Голдап»

Калининград

23 проекта

находятся 
в сопровождении 

25 млрд руб. 

общий объем 
инвестиций

4 проекта  

с иностранным 

капиталом

2200 рабочих места 

планируется создать 

инвесторами
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236023, Калининград, 

ул. Красная, д.63а

office@kgd-rdc.ru

Специальный административный район (САР) — конкурентоспособный налоговый режим, который предоставляет 
возможность иностранным компаниям, ведущим хозяйственную деятельность на территории РФ (в том числе с рос-
сийским капиталом), сменить иностранную (в том числе, офшорную) юрисдикцию на юрисдикцию РФ�

Более подробную информацию про индустриальные парки «Храброво» и «Черняховск» можно получить на сайте:

Более подробную информацию про САР «Остров Октябрьский» можно получить на сайте:

Единственный индустриальный парк, расположенный в не-
посредственной близости от международного аэропорта�

Расположен в центре Калининградской области�

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ХРАБРОВО»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН «ОСТРОВ ОКТЯБРЬСКИЙ»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРНЯХОВСК» 

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

РАССТОЯНИЯ РАССТОЯНИЯ

37 участников: 

- 36 международных компаний

- 1 международный фонд

+16 новых участников за 2020 год

0% налог на доходы

- полученные международными холдинговыми 
компаниями от российских и иностранных компаний

39 МВт
Электроснабжение

34 МВт
Электроснабжение

20 млн куб.м/год
Газоснабжение

60 млн куб.м/год
Газоснабжение

2 500 куб.м/сут.

Водоснабжение 
и водоотведение

5 000 куб.м/сут.

Водоснабжение 
и водоотведение

> 345 га
Общая площадь

1146 га
Общая площадь

293,88 га
Свободная площадь

1109 га
Свободная площадь

3 км
До аэропорта

80 км
До Калининграда

65 км
До ближайшего 
пункта пропуска 
(Польша)

62 км
До ближайшего 
пункта пропуска 
(Польша)20 км

До Калининграда

6 км
До железнодорожной 
станции Черняховск 
(узкая/широкая колея)

- от продажи акций (долей) в российских 
и иностранных компаниях

- полученные российскими контролирующими лицами 
международных холдинговых компаний

- международных холдинговых компаний в виде 
прибыли контролируемых ею иностранных компаний

5% налоговая ставка на дивиденды иностранных 
компаний, полученные от МХК (для ПАО)

+7 (4012) 67 39 39

https://russiasar.com/
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DEVELOPMENT CORPORATION: RUNDUM-
UNTERSTÜTZUNG FÜR INVESTOREN IM 
KALININGRADER GEBIET 

Oleg Skwortsow, stellvertretender Generaldirektor

o.skvortsov@kgd-rdc.ru

Artjom Schibin, Projektleiter Marketingabteilung

a.shibin@kgd-rdc.ru

Die Kaliningrad Region Development Corporation wurde 2012 auf Beschluss der regionalen Regierung gegründet� Die 
Mission des Unternehmens ist es, günstige Bedingungen für Investitionen und ein komfortables Leben in der Region Kali-
ningrad zu schaffen�

Andrej Tolmatschjow 

Generaldirektor

„Wir wissen, was ein Investor in jeder Phase seines Vorhabens 
braucht. Das können eine einmalige Rechtsberatung oder 
monatelange Verhandlungen zu unterschiedlichsten Themen 
sein. Wir unterstützen alle Investitionsprojekte, unabhängig 
vom Herkunftsland oder Branche. Willkommen im 
Kaliningrader Gebiet, der besten Region für Ihr erfolgreiches 
Geschäftsprojekt!“ 

BEGLEITUNG VON INVESTORENPROJEKTEN 
IN INDUSTRIEPARKS

DIE DEVELOPMENT CORPORATION BIETET FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN AN:

Vorbereitung von Unterlagen für die technische 
Umsetzung

Unterstützung bei der Einreichung von Anträgen und 
Vorbereitung von Unterlagen

Bereitstellung von notwendigen Informationen

Wirtschaftsanalyse und Geschäftsplanung

Industriepark 
Khrabrovo

Industriepark 
Chernyakhovsk

SAR „Oktjabrskij-Insel“

Grenzübergang 
„Mamonowo-2 – Grzechotki“ Grenzübergang  

„Gussew – Goldap“

Kaliningrad

23 Projekte

in der Bearbeitung 

25 Mrd. Rubel 

Gesamtinvestition

4 Projekte 

mit ausländischem 

Kapital

2200 Arbeitsplätze 

werden durch Investoren 

geschaffen
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ul. Krasnaya 63, lit. A,

236023 Kaliningrad 

office@kgd-rdc.ru

Das Sonderverwaltungsgebiet (SAR) bietet den ausländischen Unternehmen, die in der Russischen Föderation agieren 
(darunter auch den Unternehmen mit russischem Kapital), die Möglichkeit, ihren Firmensitz aus dem Ausland (einschließlich 
Offshore-Länder) in die Russischen Föderation zu verlegen, um von einem wettbewerbsfähigen Steuersystem zu profitieren� 

Weitere Informationen zu den Industrieparks Khrabrovo und Chernyakhovsk finden Sie online unter 

Weitere Informationen zur SAR «Oktjabrskij-
Insel» finden Sie online unter 

Der einzige Industriepark in unmittelbarer Nähe des interna-
tionalen Flughafens�

Liegt im Zentrum des Kaliningrader Gebietes�

INDUSTRIEPARK KHRABROVO

SONDERVERWALTUNGSGEBIET «OKTJABRSKIJ-INSEL»

INDUSTRIEPARK CHERNYAKHOVSK 

INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR  

ENTFERNUNGEN ENTFERNUNGEN

37 Ansiedler: 

- 36 internationale Firmen

- 1 internationale Stiftung 

+16 neue Ansiedler im Jahre 2020

0% Einkommensteuer

- Einkommen der internationalen 
Beteiligungsgesellschaften aus russischen und 
ausländischen Unternehmen

- Einkommen aus dem Verkauf von Aktien bzw� Anteilen 
an russischen und ausländischen Unternehmen

39 MW
Stromversorgung

34 MW
Stromversorgung

20 Mio. Kubikmeter/Jahr 
Gasversorgung

60 Mio. Kubikmeter/Jahr 
Gasversorgung

2.500 Kubikmeter/
Tag 
Wasser- und 
Abwasseranschluss

5.000 Kubikmeter/
Tag 
Wasser- und 
Abwasseranschluss

> 345 ha 
Gesamtfläche

1146 ha 
Gesamtfläche

293,88 ha 
Verfügbare Fläche

1109 ha 
Verfügbare Fläche

3 km
Zum Flughafen 

80 km
Nach Kaliningrad 

65 km
Zum nächsten 
Grenzübergang 
(Polen)

62 km
Zum nächsten 
Grenzübergang 
(Polen)20 km

Nach Kaliningrad 

6 km
Zum Bahnhof 
Tschernjachowsk 
(Schmal-/Breitspur)

- Einkommen der russischen juristischen 
Personen, die ihre Kontrolle über internationale 
Beteiligungsgesellschaften ausüben

- Einkommen der internationalen 
Beteiligungsgesellschaften in Form von Gewinnen 
ausländischer Tochterunternehmen

5% Dividendensteuer gilt für Dividenden ausländischer 
Unternehmen, die von einer Beteiligungsgesellschaft 
erhalten wurden (bei PAOs)

+7 (4012) 67 39 39

https://russiasar.com/
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Любой стартап — это риск, так как зачастую инноваци-
онные продукты не имеют готового рынка сбыта — этот 
рынок необходимо создавать� Особенностью нашего 
проекта является то, что мы предлагаем рынку прорыв 
в существующих технологиях нагрева различных по-
верхностей� Мы прошли путь от разработки идеи и соз-
дания прототипа до первых опытных партий и апробации 
прототипов в разных странах и различных клиентских 
группах: крупных и средних предприятиях, физических 
лицах в России, ЕС, США и Канаде� Собрав обратную 
связь, несколько раз переделав прототип, мы вышли на 
этап создания предприятия полного цикла для обеспе-
чения бесперебойного мелкосерийного производства�

ЧЕМ УНИКАЛЬНА РАЗРАБОТКА

Международной группе ученых удалось создать на мо-
лекулярном уровне уникальный композитный материал, 
который превзошёл существующие технологии нагрева 
не только в энергоэффективности и условиях примене-
ния, но самое важное — в экологичности� Мы получили 
тончайшую нагревательную нить, способную достигать 
температуры 300 °C� На ее основе мы делаем сетки и 
ткани, которые можно интегрировать в любой материал 
и задать необходимый температурный режим� Техноло-
гия AMPERETEX вобрала в себя лучшие свойства синте-

Павел Погребняков 

Генеральный директор

В этом году компания «Ампертекс» стала резидентом 
особой экономической зоны, а в 2021-м откроет завод 
по производству инновационных текстильных тканей 
в индустриальном парке «Храброво». Что помогло 
стартапу выйти на международную арену и промышленные 
масштабы производства?

ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩЕЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ СТАРТАП, 
РОЖДЕННЫЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РОССИИ И ГЕРМАНИИ

тических нитей, благодаря чему материалы на ее основе 
можно использовать в ранее недоступных для нагрева 
существующими технологиями сферах� Наши сетки не 
только нагревают поверхность, но и выполняют арми-
рующую функцию, при этом минимальная мощность со-
ставляет 90 Вт на один квадратный метр�

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

Рожденная в России, идея взрослела и развивалась 
в Германии много лет, пока не получила большой интерес 
у немецких потребителей, доказав свою эффективность 
в ряде реализованных проектов: незамерзающая верто-
летная площадка, въезды/выезды из подземных гаражей, 
незамерзающие поверхности для пешеходов, мебель, ко-
торая согревает хозяев в холодное время года� Вместе 
с немецкими производителями оборудования (Fourne 
Maschinenbau GmbH; Maschinenfabrik Herbert Meyer 
GmbH; Lindauer Dornier и других) и немецким партнером 
Textima Export Import GmbH компания AMPERETEX соз-
дала уникальную технологическую линию, позволяющую 
производить 500 000 кв� м в год уникального материала� 

Стратегия компании подразумевает работу на мировом 
рынке� Для эффективного взаимодействия с европей-
ским и мировым рынком в Германии работает компания 
AMPERETEX GmbH со штаб-квартирой в Дрездене�
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236006, Калининград, 

Московский проспект, д. 174,

БЦ «Ялтинский», 4 этаж, офис 9

info@amperetex.ru

marketing@amperetex.ru

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗРАБОТКИ: 

ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

строительные и отделочные материалы

городская среда

автомобилестроение

сельское хозяйство

судостроение

энергетика 

ДО 2018 ГОДА 
Первые разработки продукта, тестирование 
образцов в Германии, начало продаж опытных 
образцов, изучение спроса

ИЮЛЬ 2018 
Выбор инвестора для участия в проекте 
по результатам конкурса

ОКТЯБРЬ 2018 
Решение о строительстве полноценного завода 
по производству материала AMPERETEX 
в Калининградской области

ПОЧЕМУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Большим шагом к реализации проекта для ООО «Ам-
пертекс» стало получение статуса резидента особой 
экономической зоны в Калининградской области: ОЭЗ 
позволяет действовать в особом режиме налогообложе-
ния, а также освобождает резидентов от налогообложе-
ния в отношении земельных участков, расположенных 
на ее территории�

Государственная поддержка очень важна для предприя-
тий, планирующих строительство производства и выход 
на российский и международный рынки, т� к� до запуска 
реализации продукции компании несут исключитель-
но затраты� Важнейшим аспектом для молодой компа-
нии является открытость всех калининградских регио-
нальных институтов развития и готовность помогать 24 
часа в сутки со всеми сложностями, которые возникают 
в процессе реализации проекта� Именно поэтому мы вы-
брали Калининградскую область, кроме того, она имеет 
уникальные возможности благодаря своему географи-
ческому положению и тем самым привлекает крупный 
бизнес для осуществления своей деятельности�

БОЛЕЕ 3,5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО — Общий объем инвестиций в стартап

МАРТ 2020 
Регистрация торгового знака AMPERETEX

МАРТ 2020 
Получение статуса резидента ОЭЗ 
в Калининградской области

ИЮНЬ 2020 
Начало проектирования завода

ДЕКАБРЬ 2020  
Получение разрешения и начало 
строительства завода

+7 (4012) 64 05 88

https://amperetex.ru/
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EIN KALININGRADER STARTUP, ENTSTANDEN 
AUS EINER ENGEN ZUSAMMENARBEIT VON 
DEUTSCHLAND UND RUSSLAND

Jedes Startup birgt ein Risiko, da es für innovative Produkte 
häufig vorerst keinen Absatzmarkt gibt und dieser geschaf-
fen werden muss� Wir bieten der Industrie eine Technologie 
an, die bahnbrechend im Bereich der Oberflächenheizung 
ist� Wir haben einen langen Weg hinter uns, von der ersten 
Idee und Prototypfertigung über die ersten Pilotprodukte 
zu den Tests in verschiedenen Ländern und Kundengrup-
pen: bei Großkonzernen und mittleren Unternehmen sowie 
in den Haushalten Russlands, der EU, der USA und Kana-
da� Nachdem wir Feedback gesammelt und den Prototyp 
mehrmals neu überarbeitet haben, sind wir jetzt bereit, un-
sere Produkte selber in Kleinserie herzustellen�

WAS ZEICHNET UNSER PRODUKT AUS?

Unserer internationalen Forschungsgruppe ist es gelungen, 
ein einzigartiges Verbundmaterial auf molekularer Ebene 
zu schaffen, das die üblichen Heiztechnologien nicht nur in 
Bezug auf Energieeffizienz und Einsatzbedingungen, son-
dern vor allem in Bezug auf Umweltfreundlichkeit übertrifft� 
Wir haben ein feines Heizfilament entwickelt, das Tempe-
raturen von 300 °C erreichen kann� Aus diesem Filament 
lassen sich Netze und Stoffe herstellen, die in ein beliebiges 
Material integriert werden können, um es zu beheizen� Die 
innovativen synthetischen Fäden von AMPERETEX lassen 

Pawel Pogrebnjakow

Generaldirektor

In diesem Jahr hat sich die Firma Amperetex in der 
Sonderwirtschaftszone angesiedelt und wird 2021 im 
Industriepark Khrabrovo ein Werk zur Herstellung innovativer 
Textilstoffe eröffnen. Was hat dem Startup geholfen, sich 
auf dem internationalen Markt zu etablieren und mit der 
industriellen Produktion zu beginnen?

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR EIN 
EINZIGARTIGES KOMFORTERLEBNIS

sich in den Materialien verwenden, die mit bestehenden 
Technologien nicht beheizbar sind� Unsere Fäden erwär-
men nicht nur die Oberfläche mit einer Mindestleistung von 
90 W pro Quadratmeter, sondern dienen auch als Beweh-
rung für das Material�

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN DEUTSCHEN PARTNERN

Die in Russland geborene Technologie reifte und entwickelte 
sich viele Jahre in Deutschland� Sie fand bei den deutschen 
Verbrauchern großes Interesse und demonstrierte eine hohe 
Leistung: Die AMPERETEX-Heizfäden kamen in solchen Pro-
jekten zum Einsatz wie eisfreie Hubschrauberlandeplätze, 
Gehwege sowie Ein- und Ausfahrten aus Tiefgaragen, oder 
Möbelstücke, die für den optimalen Wärmekomfort in der 
kalten Jahreszeit sorgen� Unter Mitwirkung der deutschen 
Gerätehersteller wie Fourne Maschinenbau GmbH, Maschi-
nenfabrik Herbert Meyer GmbH, Lindauer Dornier und dem 
deutschen Partner Textima Export Import GmbH konnte 
AMPERETEX eine Produktionsanlage mit einer jährlichen 
Leistung von 500 000 m² des innovativen Materials bauen� 

Die geplante weltweite Vermarktung des Produktes wird 
von der Tochtergesellschaft AMPERETEX GmbH mit Sitz in 
Dresden vorangetrieben, was den Kontakt mit den europäi-
schen und internationalen Kunden erleichtert�
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Moskovsky prospekt 174, BC 
«Yaltinsky», of. 9,

236006 Kaliningrad 

info@amperetex.ru

marketing@amperetex.ru

MÖGLICHE EINSATZBEREICHE DES 
INNOVATIVEN MATERIALS: 

GESCHICHTE DES PROJEKTS

Bau und Ausbau

Stadtwerke

Automobilindustrie

Landwirtschaft

Schiffbau

Energieversorgung 

BIS 2018  
Herstellung erster Prototypen, Erprobung in 
Deutschland, erste Verkäufe, Bedarfsforschung

JULI 2018 
Investorenausschreibung

OKTOBER 2018 
Investitionsentscheidung zum Bau einer eigenen 
Produktionsanlage für AMPERETEX-Produkte im 
Kaliningrader Gebiet

WARUM KALININGRADER GEBIET?

Die Ansiedlung in der Sonderwirtschaftszone des Kalinin-
grader Gebiets wurde für die Firma Amperetex zu einem 
großen Schritt bei der Umsetzung ihres Vorhabens: zusätz-
lich zu einem vereinfachten steuerlichen Verfahren bietet 
die Sonderwirtschaftszone auch eine volle Befreiung der 
Ansiedler von der Grundsteuer�

Staatliche Fördermaßnahmen sind sehr wichtig für Unter-
nehmen, die ihre Produktion bauen und den Einstieg in den 
russischen und internationalen Markt planen, da die Einnah-
men erst nach den ersten Verkäufen fließen� Alle regionalen 
Förderinstitutionen in Kaliningrad haben außerdem immer 
ein offenes Ohr für die Investoren und stehen ihnen rund 
um die Uhr in allen Projektangelegenheiten zur Seite, was 
für uns zu einem weiteren Standortfaktor wurde� Darüber 
hinaus bietet die einzigartige geografische Lage der Regi-
on viele Möglichkeiten und ist daher für Großunternehmen 
sehr attraktiv�

ÜBER 3,5 MIO. EURO — Gesamtinvestition in das Startup 

MÄRZ 2020 
Anmeldung der Marke AMPERETEX

MÄRZ 2020 
Erlangung des Ansiedler-Status in der 
Sonderwirtschaftszone Kaliningrad

JUNI 2020 
Bauplanungsbeginn

DEZEMBER 2020  
Erteilung der Baugenehmigung, Baubeginn

+7 (4012) 64 05 88

https://amperetex.ru/
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33 га 47,6 га Профиль

РЕ-1 

выход на автотрассу 
панъевропейского 
транспортного коридора

100 м
1 минута до таможенно-
логистического терминала 
«Сириус»

2 км 
4 минуты до пункта 
пропуска «Багратионовск – 
Безледы» на границе 
с Польшей

40 км

50 минут до Калининграда

65 км

1 час до международного 
аэропорта «Храброво» 

160 км

до Гданьска 

600 км

до Берлина 

1200 км

до Москвы 

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5,75 МВт

Электроснабжение

Свободная площадь Фармацевтика 
и другие чистые 
производства

3 млн куб.м/год

Газоснабжение

Теплоснабжение — от двух 
собственных котельных парка

679 куб.м/сут.

Водоснабжение; собственные 
артезианские скважины

32 куб.м/сут.

Водоотведение

Общая площадь

В индустриальном парке «Экобалтик» сосредоточены фармацевтические производства 
Калининградской области. Фармацевтика — новая для региона отрасль, и она сегодня 
стремительно развивается. Опираясь на ёмкий рынок России и стран СНГ, калининградские 
фармпроизводители ведут подготовку к экспорту своих препаратов в Евросоюз и другие 
регионы мира. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПАРК «ЭКОБАЛТИК» РАЗВИВАЕТСЯ 
ПРИ УЧАСТИИ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ SENDLER & COMPANY

РОССИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК ПО НЕМЕЦКИМ 
СТАНДАРТАМ

Калининград

Индустриальный парк «Экобалтик»

Таможенно-логистический терминал «Сириус» 
Пункт пропуска «Багратионовск – Безледы»

Международный аэропорт 
«Храброво»
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«Экобалтик» и его резиденты стремятся соответство-
вать самым современным стандартам и практикам, что-
бы достойно представлять Калининградскую область на 
международных рынках� Во многом это также повлияло 
на привлечение немецкой инженерно-консалтинговой 
компании Sendler & Company, которая отвечает за пла-
нирование второй очереди строительства парка�

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Чтобы внедрить немецкое ноу-хау и качественное обслу-
живание в индустриальный парк «Экобалтик», Sendler & 
Company и команда парка совместно работают над пла-
нированием кластера� Немецкая команда ранее участво-
вала в локализации производства смесей и реагентов- 
анализаторов для медоборудования японской Sysmex 
Europe, проектировала новый фармацевтический завод 
и многопрофильный онкологический центр с суперсо-
временной патоморфологической лабораторией�

Один из объектов новой очереди парка уже построен 
и ждет подключения к сетям, два объекта проектируют-
ся с участием локальных компаний, остальные объекты 
проходят этап концептуального проектирования�

УСПЕШНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

«Экобалтик» обладает всей необходимой инфраструк-
турой для размещения новых производственных объек-
тов, что позволяет сократить время оформления разре-
шительной документации и подключения к инженерным 
сетям, дает инвесторам возможность быстрого запуска 
производства� Льготы калининградской ОЭЗ и логистиче-
ские преимущества региона стали главными факторами 
при выборе места строительства индустриального парка� 

Якорным резидентом индустриального парка «Экобал-
тик» является фармацевтический завод «ИНФАМЕД К», 
осуществляющий полный цикл производства антисепти-
ков нового поколения Мирамистин® и Окомистин®� Ми-
рамистин® — один из наиболее востребованных препа-
ратов в России� 

Цех производства растворов «ИНФАМЕД К» начал рабо-
ту в 2014 году� В 2019-м введен в строй цех по выпуску 
фармацевтических субстанций, который оснащен обору-
дованием швейцарской компании BüchiGlassUster� В пла-

нах компании – расширять линейку продуктов, в том числе 
организовать производство мягких лекарственных форм�

На фармзаводе «ИНФАМЕД К» и на объектах инженер-
ной инфраструктуры «Экобалтика» широко исполь-
зуется немецкое и швейцарское оборудование таких 
производителей, как Wolf, Siemens и др� Обеспечить 
надлежащее качество — ключевая задача, которую по-
ставила перед собой ООО «Балтфармацевтика», управ-
ляющая компания «Экобалтика»� Поэтому с 2017 года 
парк включен в государственный реестр индустриаль-
ных парков Минпромторга РФ�

Sendler & Company также провела качественную анали-
тическую работу в части улучшения инженерного обе-
спечения «Экобалтика» с перспективой строительства 
других производственных объектов� Сегодня управляю-
щая компания поступательно расширяет инфраструкту-
ру инженерных сетей с учетом растущих потребностей 
резидентов�

ВАШЕ МЕСТО ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Команда «Экобалтика» не только обеспечивает развитие 
площадки, но также оказывает инвесторам поддержку 
при регистрации компании в качестве резидента ОЭЗ, 
помогает составить бизнес-план, готова сопровождать 
проектирование и строительство объектов�

Приоритетом развития «Экобалтика» является привле-
чение предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности� Кроме того, парк готов принять ин-
весторов из секторов «упаковка», «косметика», «маши-
ностроение» и других экологически чистых отраслей�  
Миссия парка – гармонично сочетать заботу об окружа-
ющей среде и технологический прогресс�

238420, Калининградская обл., г. Багратионовск

ул. Коммунальная, 2

info@ecobaltic.com+7 (4012) 31 03 69

https://ecobaltic.com/
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RUSSISCHER INDUSTRIEPARK 
NACH DEUTSCHEN STANDARDS

33 ha 47,6 ha Profil

РЕ-1 

Zugang zur Autobahn 
des paneuropäischen 
Verkehrskorridors

100 m
1 Autominute zum Zoll- und 
Logistikterminal Sirius

2 km 
4 Autominuten zum 
Grenzübergang 

„Bagrationovsk – Bezledy“  
an der Grenze zu Polen

40 km

50 Autominuten nach 
Kaliningrad

65 km

1 Autostunde zum 
internationalen Flughafen 
Khrabrovo 

160 km

nach Danzig  

600 km

nach Berlin 

1200 km

nach Moskau 

INFRASTRUKTUR DES INDUSTRIEPARKS

5,75 MW

Stromversorgung 

Verfügbare Fläche Pharmazeutika und 
andere umweltfreundliche 
Produktionen

3 Mio. Kubikmeter/Jahr

Gasversorgung

Wärmeversorgung – zwei 
eigene Heizwerke

679 Kubikmeter/Tag

Wasserversorgung; eigene 
artesische Brunnen

32 Kubikmeter/Tag

Abwasseranschluss

Gesamtfläche

Im Industriepark Ecobaltic sind die meisten pharmazeutischen Unternehmen des Kaliningrader 
Gebiets angesiedelt. Pharma ist eine neue Branche für die Region und entwickelt sich heute 
rasant. Die Kaliningrader Pharmahersteller stützen sich auf den großen Markt Russlands und der 
GUS-Staaten und bereiten den Export ihrer Arzneimittel in die Europäische Union und in andere 
Regionen der Welt vor.

AN DER ENTWICKLUNG DES INDUSTRIEPARKS ECOBALTIC WIRKT DAS 
DEUTSCHE UNTERNEHMEN SENDLER & COMPANY MIT

Kaliningrad

Industriepark Ecobaltic

Zoll- und Logistikterminal Sirius
Grenzübergang „Bagrationovsk – Bezledy“

Internationaler Flughafen
Khrabrovo
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Ecobaltic und seine Ansiedler streben danach, die mo-
dernsten Standards und Best Practices zu erfüllen, um das 
Kaliningrader Gebiet auf den internationalen Märkten ange-
messen vertreten zu können� Dies wurde in vielerlei Hinsicht 
auch durch das Engagement der deutschen Ingenieur- und 
Beratungsfirma Sendler & Company beeinflusst, die für die 
Planung der zweiten Bauphase des Parks verantwortlich ist�

DEUTSCHE QUALITÄT

Sendler & Company und das Ecobaltic-Team arbeiten zu-
sammen an der Planung des Clusters, um deutsches Know-
How sowie qualitativ hochwertigen Service im Industrie-
park einzusetzen� Das deutsche Team wirkte früher an der 
Lokalisierung der Herstellung von Verbrauchsmaterialien 
und Reagenzien für medizinische Geräte der japanischen 
Sysmex Europe mit, entwarf eine neue Pharmaproduktions-
anlage sowie ein multidisziplinäres Onkologiezentrum mit 
einem hochmodernen pathomorphologischen Labor�

Eine der Anlagen der neuen Bauphase des Parks ist schon 
fertig und erwartet die notwendigen Anschlüsse, zwei wei-
tere Anlagen befinden sich jetzt in der Planung bei den lo-
kalen Partnern, andere Objekte durchlaufen die Konzept-
phase�

ERFOLGREICHE INTEGRATION

Ecobaltic stellt den neu angesiedelten Produktionen eine 
fertige Infrastruktur zur Verfügung, was den Investoren ei-
nen Schnellstart erlaubt und ihnen die Zeit zum Einholen 
von Baugenehmigungen und Bereitstellung von Medien-
anschlüssen spart� Der Standort des Industrieparks kom-
biniert die Vorteile der Sonderwirtschaftszone Kaliningrad 
und der günstigen Logistik in der Region� 

Der prominenteste Ansiedler von Ecobaltic ist das Pharma-
unternehmen INFAMED K, der Antiseptika Miramistin® und 
Okomistin® komplett in Eigenfertigung herstellt� Miramis-
tin® ist eines der gefragtesten Medikamente in Russland�

Die Anlage für die Herstellung von Lösungen bei INFAMED 
K wurde 2014 in Betrieb genommen� 2019 wurde eine neue 
Produktionslinie für pharmazeutische Substanzen mit An-
lagen des Schweizer Unternehmens BüchiGlassUster aus-
gestattet und eröffnet� Das Produktangebot des Pharma-

herstellers wird in der Zukunft um weitere flüssige Formen 
ausgebaut�

In der Produktion von INFAMED K sowie in der Versor-
gungsanlagen von Ecobaltic kommen Geräte von deut-
schen und schweizerischen Herstellern wie Wolf, Siemens 
usw� zum breiten Einsatz� Bei der Firma Baltfarmatsewtika, 
die den Ecobaltic-Industriepark verwaltet, steht Qualität 
immer im Vordergrund, daher wurde der Park 2017 in das 
staatliche Industrieparkregister des Ministeriums für Indus-
trie und Handel der Russischen Föderation aufgenommen�

Die Firma Sendler & Company hat außerdem durch ihre 
analytische Arbeit massiv zur Optimierung der Energie- 
und Medienversorgung von Ecobaltic mit Blick auf die wei-
tere Entwicklung des Parks beigetragen� Heute baut die 
Verwaltungsgesellschaft die Versorgungsnetze fortschrei-
tend aus, um den wachsenden Bedürfnissen der Ansiedler 
immer gerecht zu werden�

DER STANDORT FÜR IHRE LOKALISIERTE PRODUK-
TION IM WESTEN RUSSLANDS

Das Ecobaltic-Team stellt nicht nur die Entwicklung des 
Standorts sicher, sondern unterstützt Investoren bei der 
Registrierung ihres Unternehmens als SWZ-Ansiedler, wirkt 
bei der Erstellung des Geschäftsplans mit und übernimmt 
bei Bedarf die Planung und den Bau von Produktionsge-
bäuden�

Die Pharma- und Medizinunternehmen gehören zum Profil 
von Ecobaltic, doch der Park wird auch gerne Investoren 
aus den Bereichen Verpackung, Kosmetik, Maschinenbau 
und anderen umweltfreundlichen Branchen begrüßen� Die 
Mission von Ecobaltic ist es, Umweltschutz und technolo-
gischen Fortschritt harmonisch miteinander zu verbinden�

ul. Kommunalnaya 2,

238420 Kaliningradskaya Oblast, Bagrationovsk

info@ecobaltic.com+7 (4012) 31 03 69

https://ecobaltic.com/
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Господин Тойхерт, почему компания BMW решила ор-
ганизовать локальное производство в России именно 
в Калининградской области? 

Российский рынок является одним из ключевых 
для BMW Group, поэтому для нас крайне важно иметь 
производственную площадку, которая максимально со-
ответствует нашим требованиям и стандартам� 

Когда более двадцати лет назад мы принимали решение 
об организации производства в России, Калининград-
ская область была выбрана благодаря трем основным 
факторам� Прежде всего, это благоприятные экономиче-
ские условия, в частности, режим особой экономической 
зоны� Регион обладает удобным расположением, здесь 
хорошо развито морское, железнодорожное и автомо-
бильное сообщение с европейскими странами и осталь-
ной территорией России� Наконец, в Калининграде 
расположен один из крупнейших автопроизводителей 
России — компания «Автотор», имеющая значительный 
опыт контрактного производства для международных 
автоконцернов�

Как строятся ваши отношения с «Автотором»? 

Контрактное производство автомобилей BMW на мощ-
ностях «Автотора» осуществляется уже более 20 лет� 
За годы взаимовыгодного сотрудничества у нас нако-
пился богатый опыт совместной работы в области запу-
ска новых моделей, управления производством, контро-
ля качества, логистики, развития персонала� 

Исходя из каких принципов формируется модельный 
ряд, производимый в России? 

Прежде всего, это модели, пользующиеся наибольшей 
популярностью у наших клиентов� Как правило, значи-

Штефан Тойхерт 

Генеральный директор

BMW GROUP RUSSIA 
В КАЛИНИНГРАДЕ

тельная часть наших новинок, появляющихся на гло-
бальном рынке, практически сразу начинает собираться 
в Калининграде�

По состоянию на 2020 год каждая из ТОП-5 наших моде-
лей по объемам продаж производилась в Калининграде�

У BMW много интересных разработок в области город-
ской мобильности. Думаете, они могли бы быть востре-
бованы в Калининградской области? 

Безусловно, расположение Калининградской области, 
ее относительно компактные размеры и благоприятный 
европейский климат могут стать определяющими фак-
торами для внедрения здесь самых современных ре-
шений в области городской мобильности� Полагаю, что 
особые перспективы в регионе есть у электромобилей, 
включая их использование в каршеринге, а также у дру-
гих продуктов и сервисов, основанных на принципе 
«мобильность как услуга» (MaaS)� Новейшие разработки 
позволяют не только заботиться об окружающей среде, 
но и предоставлять пользователям наиболее удобные 
решения в области персональной мобильности, пре-
дотвращая такие традиционные проблемы мегаполи-
сов, как пробки, проблемы с парковкой, ограниченная 
доступность отдельных районов для общественного 
транспорта�

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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125212, Москва, 

Ленинградское шоссе, 39А, стр.1

+7 (495) 795 29 00 reception_russia@bmw.com

25 лет

BWM Group 
в России 

20 лет 

Сотрудничество BMW 

Group и «Автотор»

> 250 000 автомобилей

произведено на «Автоторе» в Калининграде  
с 1999 по 2020 гг�

Такие разработки можно было бы использовать в дина-
мично развивающихся прибрежных курортных городах 
и зонах, таких как Светлогорск, Зеленоградск, Куршская 
коса� 

Уже сегодня в Калининградской области освобождены 
от уплаты транспортного налога владельцы электромо-
билей с мощностью двигателя до 150 л�с� Распростра-
нение данной льготы на все автомобили с электродви-
гателями и подключаемыми гибридными установками, 
а также развитие зарядной инфраструктуры будет спо-
собствовать росту этого сегмента транспорта в регионе� 

Вы часто бываете в Калининграде? Что изменилось 
за последние годы? 

Я бывал здесь еще во времена своей первой команди-
ровки в Россию, в начале 2010-х годов� Периодически 
посещаю регион и сейчас� Здесь расположен наш са-
мый западный дилер, «Рус-Моторс», у которого, кстати, 
отлично идут дела� 

В последние годы особенно заметно, как развивается го-
род� Ремонтируются дороги, обновляется инфраструк-
тура, центр города стал еще более уютным� Реставри-
руются дома старой прусской постройки, что особенно 
приятно мне и моим коллегам из Германии, которые при-
езжают сюда в краткосрочные деловые командировки� 
Появилось много новых ресторанов и, конечно, новый 
аэропорт международного уровня!

https://www.bmw.ru/ru/index.html
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BMW GROUP RUSSIA 
IN KALININGRAD 

Herr Teuchert, warum hat sich BMW für die Region Kali-
ningrad als Standort der lokalen Produktion in Russland 
entschieden?  

Der russische Markt gehört zu den wichtigsten für die BMW 
Group, daher ist es für uns äußerst wichtig, einen Produk-
tionsstandort zu haben, der unseren Anforderungen und 
Standards maximal entspricht� 

Als wir vor über zwanzig Jahren die Entscheidung getrof-
fen hatten, mit der Produktion in Russland zu beginnen, 
wurde die Region Kaliningrad aus drei Hauptgründen aus-
gewählt: In der ersten Linie waren das günstige wirtschaft-
liche Bedingungen, insbesondere die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Sonderwirtschaftszone� Außerdem ist die 
Region verkehrstechnisch bestens angebunden und hat 
gut ausgebaute See-, Schienen- und Straßenverbindungen 
mit europäischen Ländern und dem russischen Hinterland� 
Schließlich ist in Kaliningrad mit der Firma Avtotor einer 
der größten russischen Autohersteller beheimatet, der über 
umfangreiche Erfahrung in der Auftragsfertigung für inter-
nationale Automobilkonzerne verfügt�

Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit Avtotor strukturiert?

Seit über 20 Jahren werden BMW-Fahrzeuge bei Avtotor in 
unserem Auftrag gefertigt� Über all diese Jahre der gegen-
seitig vorteilhaften Zusammenarbeit haben wir umfang-
reiche Erfahrungen bei der Einführung neuer Modelle, im 
Produktionsmanagement, in der Qualitätskontrolle, in der 
Logistik und in der Personalentwicklung gesammelt�

Wie entscheiden Sie, welche Modelle in Russland produ-
ziert werden? 

Das sind vor allem Modelle, die bei unseren Kunden am 
meisten beliebt sind� Viele der auf dem globalen Markt neu 

Stefan Teuchert

CEO

vorgestellten Modelle gehen fast zeitgleich in die Kalinin-
grader Produktion�

Stand 2020 wurde jedes der fünf meistverkauften Modelle 
auch in Kaliningrad hergestellt�

BMW hat viele interessante Innovationen im Bereich Ur-
ban Mobility. Was glauben Sie, können diese Innovationen 
in der Region Kaliningrad Einsatz finden?

Die geographische Lage, die relativ kompakte Größe und 
das günstige europäische Klima der Region Kaliningrad 
können zweifellos zur Einführung der modernsten Lösun-
gen im Bereich Urban Mobility entscheidend beitragen� Be-
sonders aussichtsreich für die Region finde ich die E-Mo-
bilität, darunter im Carsharing-Einsatz, sowie auch andere 
Mobility-as-a-Service-Produkte und -Dienstleistungen� Die 
neuesten Entwicklungen sind nicht nur umweltfreundlich, 
sondern bieten den Nutzern auch die bequemsten Lösun-
gen im Bereich der persönlichen Mobilität, um traditio-
nelle Großstadtprobleme wie Staus, Parkplatzsuche und 
begrenzte Erreichbarkeit bestimmter Stadtteile mit dem 
öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden�

Solche Entwicklungen könnten in den sich dynamisch ent-
wickelnden Kurorten und -zonen wie Swetlogorsk, Selenog-
radsk sowie in der Kurischen Nehrung eingesetzt werden� 

ERFOLGSGESCHICHTE
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Leningradskoe Shosse 39A, str. 1, 

125212 Moskau  

+7 (495) 795 29 00 reception_russia@bmw.com

seit 25 Jahren 

BWM Group 
in Russland 

20 Jahre

Zusammenarbeit von 

BMW Group und 

Avtotor

> 250.000 Fahrzeuge

wurden bei Avtotor in Kaliningrad von 1999 
bis 2020 produziert 

Besitzer von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von bis 
zu 150 PS sind in der Region Kaliningrad schon heute von 
der Transportsteuer befreit� Die Ausbreitung dieses Steuer-
vorteils auf alle Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge so-
wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur werden das Wachs-
tum dieses Verkehrssegments in der Region bewirken�

Sind Sie oft in Kaliningrad? Was hat sich in den letzten 
Jahren geändert? 

Ich war schon während meiner ersten Geschäftsreise nach 
Russland hier, Anfang der 2010er Jahre� Die Region besu-
che ich auch jetzt regelmäßig� Unser westlichstes Autohaus 
Rus-Motors befindet sich in Kaliningrad, sein Geschäft läuft 
übrigens sehr gut� 

In den letzten Jahren merkt man besonders stark, wie sich 
die Stadt entwickelt: Straßen werden repariert, die Infra-
struktur wird erneuert und die Innenstadt wurde noch ge-
mütlicher� Es werden auch alte preußische Häuser restau-
riert, was für mich und meine deutsche Kollegen, die auf 
kurzfristigen Geschäftsreisen nach Kaliningrad kommen, 
eine besondere Freude ist� Dazu kommen noch viele neue 
Restaurants und natürlich der neue Weltklasse-Flughafen! 

https://www.bmw.ru/ru/index.html
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Судханшу Тйаги 

Генеральный директор

Б. Браун Россия входит в состав транснациональной 
компании B. Braun Melsungen AG, штаб-квартира которой 
располагается в городе Мельзунген, земля Гессен, 
Германия. Сегодня Б. Браун остаётся семейной компанией, 
история которой берет свое начало в далеком 1839 году.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Б. БРАУН РОССИЯ: ЦЕННОСТИ, 
ОРИЕНТИРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2011 году Калининград стал первым городом, где на-
чалась инвестиционная история компании Б� Браун Рос-
сия� В рамках государственно-частного партнерства 
компания открыла свой первый диализный центр, в ко-
тором на протяжении уже 9 лет более 80 жителей горо-
да и области получают жизненно важную медицинскую 
помощь — заместительную почечную терапию�

Компания Б� Браун представлена в России четырьмя на-
правлениями:

HOSPITAL CARE — данное направление предлагает ме-
дицинским организациям современные решения для 
проведения инфузионной терапии, являясь одновре-
менно производителем инфузионных растворов и ме-
дицинских изделий для выполнения инфузий (шпри-
цев, систем, игл и др�), а также надежным поставщиком 
лечебного питания� Технология и продукция Б� Браун 

На протяжении двух веков компания Б� Браун неукосни-
тельно следует своим целям:

улучшение здоровья людей во всем мире в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития;

эффективное лечение простыми в обращении про-
дуктами и системами, безопасными процедурами;

снижение рисков, приводящее к совершенствованию 
и сокращению длительности лечения�

в химиотерапевтическом направлении позволяют усо-
вершенствовать процесс проведения химиотерапии 
на каждом этапе и обеспечить безопасность и заботу 
об онкологических пациентах и персонале�

AESCULAP — для медицинских организаций России 
это направление представлено изделиями для хирургии, 
среди которых инструменты, имплантаты, хирургиче-
ские моторные и навигационные системы и др� Продук-
ции данного направления отдают предпочтения хирурги, 
травматологи, кардиологи и нейрохирурги России� 

OPM (OUT PATIENT MARKET) — производит и предла-
гает медицинские изделия для пациентов с хронически-
ми заболеваниями, нуждающихся в продолжительном 
уходе� На рынке широко представлены дезинфектанты 
Б� Браун, средства для ухода за ранами, стомой� 

B. BRAUN AVITUM — предлагает полный спектр все-
возможных видов диализной продукции, программных 
решений и систем водоподготовки для наилучшего ди-
ализного лечения, а также профессиональную техниче-
скую поддержку и обучение�  

Компания Б� Браун активно инвестирует в здравоохра-
нение Российской Федерации� Многие годы успешно 
работает завод «Гематек» фармацевтической продук-
ции в Тверской области� Планируется открытие ново-
го производства имплантатов тазобедренных суставов 
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Игорь 

Владимирович 

Иванов

Генеральный 
директор 
Национального 
института качества 
Росздравнадзора

«Сегодня выбор пациента — это меди-
цинская организация, отвечающая еди-
ным национальным стандартам качества 
и безопасности, соответствующая ожи-
даниям, интересам, а также нуждам, его 
представлениям о том, как должна ока-
зываться медицинская помощь».

в Санкт-Петербурге� Более 75 нефрологических центров, построенных в рамках го-
сударственно-частного партнерства, располагаются в 23 регионах РФ, где получают 
заместительную почечную терапию более 7000 пациентов в рамках ОМС� 

С 2019 года Б� Браун Россия тесно сотрудничает с Национальным институтом качества 
Росздравнадзора, который определяет национальную стратегию обеспечения каче-
ства и безопасности медицинской деятельности в РФ и как экспертная организация 
предоставляет консультационные услуги в сфере здравоохранения, обращения ле-
карственных средств и медицинских изделий� В рамках общей стратегии совместными 
усилиями были созданы Предложения (Практические рекомендации) по организации 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицин-
ской организации, оказывающей помощь по профилю «Нефрология» методами заме-
стительной почечной терапии�

29 сентября 2020 экспертами ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 
была проведена оценка организации и проведения внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности в обособленном подразделении №1 ООО «Б� Браун 
Авитум Руссланд Клиникс» в г� Санкт-Петербург� По результатам оценки эксперты приняли 
единогласное решение о соответствии внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской помощи в ООО «Б� Браун Авитум Руссланд Клиникс» стандартам системы 
добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности»�

Таким образом, компания Б� Браун Россия следует соблюдению своих принципов ока-
зания качественной и безопасной медицинской помощи, оставаясь верной своей фи-
лософии Sharing Expertise (с англ� «Делиться опытом»)�

199178, Санкт-Петербург, 

18-я линия В. О., д. 29, лит. З, 
офис А511

officeavitum.ru@bbraun.com

С 1998 года 

в России

9 лет

работы в Калининграде

75
нефрологических центров 
в 23 регионах России

20 млрд руб.

общий объем инвестиций

Более 7000
пациентов, получающих 
заместительную почечную 
терапию 

Более 1000
медицинских организаций 
России, использующих 
продукцию Б� Браун

Более 3200
сотрудников 

Первая в России 

медицинская организация, 
оказывающая 
заместительную почечную 
терапию, получившая 
сертификат «Качество 
и безопасность 
медицинской деятельности»

+7 (812) 334 06 86
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B. BRAUN RUSSLAND: WERTE, 
LEITPRINZIPIEN, ZUSAMMENARBEIT 

Sudhanshu Tyagi 

Generaldirektor

B. Braun Russland ist Teil des globalen Konzerns B. Braun 
Melsungen AG mit Sitz in Melsungen, Hessen. Heute bleibt B. 
Braun ein Familienunternehmen mit einer Geschichte, die bis 
ins Jahr 1839 zurückreicht. 

ERFOLGSGESCHICHTE

Kaliningrad wurde 2011 zu der Stadt, wo die Investitionsge-
schichte von B� Braun Russland begann: Im Rahmen einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft eröffnete das Unterneh-
men sein erstes Dialysezentrum, in dem mehr als 80 Ein-
wohner der Stadt und der Region schon seit 9 Jahren ihre 
Nierenersatztherapie erhalten�

B� Braun ist in Russland in vier Sparten vertreten:

HOSPITAL CARE bietet den Kliniken moderne Lösungen 
für die Infusionstherapie, stellt Infusionslösungen und Me-
dizinprodukte für die Infusion wie Spritzen, Systeme, Na-
deln usw� her und fungiert als ein zuverlässiger Lieferant für 
medizinische Ernährung� Chemotherapie-Technologien und 

-Produkte von B� Braun ermöglichen es, die Behandlung in 
jeder Erkrankungsphase zu verbessern, um die Sicherheit 
und den Komfort von Krebspatienten und Klinikumsperso-
nal zu gewährleisten�

Schon seit zwei Jahrhunderten folgt die Firma B� Braun 
festgelegten Leitprinzipien:

nachhaltige Verbesserung der Gesundheit von Menschen 
auf der ganzen Welt;

wirksame Behandlung mit bedienerfreundlichen Produk-
ten und Systemen sowie sicheren Abläufen;

verbesserte Behandlungen und kürzere Klinikaufenthalte 
durch Risikominimierung�

AESCULAP liefert den russischen Kunden chirurgische 
Produkte, darunter Skalpelle, Implantate, angetriebene Ins-
trumente, Navigationssysteme usw�, die bei den Chirurgen, 
Traumatologen, Kardiologen und Neurochirurgen Russ-
lands breiten Einsatz finden�

OPM (OUT PATIENT MARKET) bietet medizinische Pro-
dukte für chronisch Kranke und Langzeitpatienten an wie 
z�B� eine breite Palette von Desinfektions-, Wundmanage-
ment- und Stomaversorgungsmitteln� 

B. BRAUN AVITUM ist ein Komplettanbieter aller Arten 
von Dialyseprodukten, Softwarelösungen und Wasserauf-
bereitungssystemen für die beste Dialysebehandlung und 
bietet außerdem professionellen technischen Support und 
Ausbildung� 

B� Braun investiert aktiv in das Gesundheitswesen in der 
Russischen Föderation� Schon seit vielen Jahren betreibt 
die Firma ihre pharmazeutische Produktion Gematek in 
dem Gebiet Twer und plant des Weiteren, eine neue Pro-
duktion von Hüftgelenkimplantaten in St� Petersburg zu 
bauen� In 23 Regionen der Russischen Föderation befinden 
sind mehr als 75 nephrologische Zentren, die von B� Braun 
im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften errichtet 
wurden� In diesen Zentren erhalten über 7000 Patienten 
ihre Nierenersatztherapie im Rahmen der Krankenpflicht-
versicherung� 
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Igor 

Wladimirowitsch 

Iwanow

Generaldirektor 
des Nationalen 
Qualitätsinstituts  
von Rossdrawnadsor

„Heute brauchen die Patienten ein Klinikum, 
das die einheitlichen nationalen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards einhält, alle Er-
wartungen, Interessen und Ansprüche er-
füllt und den Kundenvorstellungen darüber 
entspricht, wie medizinische Versorgung 
aussehen soll“.

Seit 2019 arbeitet B� Braun Russland eng mit dem Nationalen Qualitätsinstitut von der Ge-
sundheitsaufsichtsbehörde Rossdrawnadsor zusammen, das eine nationale Strategie zur 
Gewährleistung der Qualität und Sicherheit medizinischer Aktivitäten in der Russischen Fö-
deration entwickelt und Beratungsdienstleistungen im Bereich Gesundheitswesen, Vertrieb 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten als Expertenorganisation erbringt� Im Rahmen 
der allgemeinen Strategie hat das Unternehmen zusammen mit der Gesundheitsbehörde 
Vorschläge bzw� praktische Empfehlungen zur Organisation der internen Qualitätskontrolle 
und Sicherheit medizinischer Aktivitäten im Bereich Nierenersatztherapie für nephrologi-
sche Kliniken erarbeitet�

Am 29� September 2020 haben Experten des Nationalen Qualitätsinstituts von Rossdraw-
nadsor einen Audit der internen Qualitätskontrolle und Sicherheit medizinischer Aktivitäten 
im St� Petersburger Klinikum Nr� 1 von OOO „B� Braun Avitum Russland Clinics“ durchge-
führt und einstimmig befunden, dass die genannten Prozesse bei B� Braun Avitum Russland 
Clinics den Anforderungen des freiwilligen Zertifizierungssystems „Qualität und Sicherheit 
medizinischer Aktivitäten“ im vollen Umfang entsprechen�

18-ya liniya V.O. 29, lit. З,  
of. А511, 199178 St. Petersburg

officeavitum.ru@bbraun.com

Seit 1998 

in Russland

9 Jahre

Erfahrung in Kaliningrad

75
nephrologische Zentren  
in 23 Regionen Russlands

20 Mrd. Rubel

Gesamtinvestition

Über 7000
Patienten erhalten eine 
Nierenersatztherapie 

Mehr als 1000
medizinische Organisationen 
in Russland verwenden  
B� Braun-Produkte

Über 3200
Mitarbeiter 

Der erste Anbieter 

von Nierenersatztherapie 
in Russland, der mit dem 
Zertifikat „Qualität und 
Sicherheit der medizinischen 
Tätigkeit“ ausgezeichnet 
wurde

+7 (812) 334 06 86
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ПРОЕКТЫ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ 
ВТП В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД

Уже много лет ВТП проводит деловые поездки для пред-
ставителей германских и российских компаний в регио-
ны России с целью знакомства с рынком и установления 
новых деловых контактов�

В рамках поездки в Калининградскую область предусмо-
трено посещение ведущих промышленных предприятий 
региона, знакомство с возможностями развития бизнеса 
в регионе, а также встреча с руководством Калининград-
ской области�

Октоберфест — открытое мероприятие, в котором уча-
ствуют не только представители компаний-членов ВТП, 
но и их партнеры и клиенты�

Живая баварская музыка и свежесваренное пиво — не-
отъемлемые составляющие Октоберфеста, посетив кото-
рый, Вы окунетесь в атмосферу традиционного немецко-
го праздника�

ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ВТП 
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОКТОБЕРФЕСТ ВТП 
В КАЛИНИНГРАДЕ

6-8 ОКТЯБРЯ 2021

8 ОКТЯБРЯ 2021

СПОНСОРСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:
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PROJEKTE DER DEUTSCH-RUSSISCHEN 
AHK IM GEBIET KALININGRAD 2021

Seit Jahren organisiert die AHK Unternehmerreisen für Ver-
treter der deutschen und russischen Firmen in die Regionen 
Russlands, mit dem Ziel der Markterkundung und zur Her-
stellung neuer Geschäftskontakte�

Im Rahmen der Delegationsreise ins Gebiet Kaliningrad  
sind Werksbesichtigungen von den wichtigsten Industrie-
unternehmen und die Vorstellung des Investitions- und Wirt-
schaftspotenzials der Region sowie Gespräche mit der Re-
gionalverwaltung vorgesehen�

Das Oktoberfest ist eine offene Veranstaltung, an der nicht 
nur Vertreter der AHK-Mitgliedsunternehmen, sondern auch 
deren Partner und Kunden teilnehmen�

Bayerische Live-Musik und frisch gebrautes Bier sind feste 
Bestandteile der Feier, bei der Sie die Atmosphäre eines tra-
ditionellen deutschen Volksfestes erleben können�

AHK-DELEGATIONSREISE INS GEBIET 
KALININGRAD

AHK OKTOBERFEST 
IN KALININGRAD

6.-8. OKTOBER 2021

8. OKTOBER 2021

SPONSORENMÖGLICHKEITEN:
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА (ВТП) ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД 

DEUTSCH-RUSSISCHE AUSLANDSHANDELSKAMMER (AHK) FILIALE NORDWEST

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

VERTRETUNG DER REGIERUNG DES KALININGRADER GEBIETS BEI DER REGIERUNG 
DER RUSSISCHEN FÖDERATION

199004 Санкт-Петербург

8-я линия В�О, д�25, 4 этаж

123242 Москва

ул� Красная Пресня, д� 7

199004 St� Petersburg

8-ya Liniya V�O� 25, 4� Etage

123242 Moskau

Krasnaya Presnya str� 7

+7 (812) 329 14 15

petersburg@russland-ahk�ru

+7 (800) 444 30 39

msk@gov39�ru

Facebook:

Facebook:



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНВЕСТОРА

GEBIET KALININGRAD: 
HANDBUCH FÜR INVESTORENINVESTINKALININGRAD.RU

PETERSBURG.RUSSLAND.AHK.DE
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