
Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», 
а также в целях эффективной работы муниципальной собственности и 
увеличения доходной части местного бюджета одним из приоритетных 
направлений администрации Черняховского муниципального района является 
работа по привлечению в район инвестиций бюджетов всех уровней и 
внебюджетных средств.  

В рамках данного направления ведется работа администрации по 
созданию индустриального парка «Черняховск», по включению объектов 
Черняховского района в федеральные, областные программы, по привлечению 
внебюджетных средств. 

План мероприятий 
по обеспечению на территории Черняховского района повышения 

производительности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест 

 
Реализация комплексного инвестиционного проекта 

инфраструктурного обеспечения создания в Черняховском районе 
индустриального парка «Черняховск» 

Отличительной особенностью площадки размещения индустриального 
парка «Черняховск» является наличие железнодорожного терминала с колеями 
российского и европейского стандарта, что обеспечивает перевалку грузов в 
обоих направлениях, а также возможность их перегрузки, наличие технических 
возможностей по подключению к городским инженерным сетям, возможность 
использования для нужд индустриального парка городские очистные 
сооружения, расположенные в непосредственной близости от участка, наличие 
квалифицированной рабочей силы и ее относительно невысокая стоимость 
(общая численность населения, проживающего в зоне транспортной 
доступности, - 105 тыс. человек, из них трудоспособное население - 65 тыс. 
человек), а также наличие в г. Черняховске двух высших учебных учреждений, 
осуществляющих подготовку кадров. 

Перспективная площадь застройки составляет 485 га, запланированы 
работы по реконструкции автомобильной дороги и железнодорожного полотна, 
дренажные работы, газификация, энергообеспечение, водоснабжение и 
водоотведение объекта, прокладка подводящей магистрали высокого давления 
и строительство разводящих сетей газопровода, строительство автомобильной 
дороги общего пользования от трассы Калининград - Нестеров до 
промышленной зоны в г. Черняховске протяженностью 12,5 км. 

Специализацией индустриального парка станет транспорт и логистика, 
производство строительных материалов, малое и среднее машиностроение, а 
также стекольная промышленность. 

По итогам формирования индустриального парка «Черняховск» до 2020 
года прогнозируется создание более 8 тысяч рабочих мест. 
 



Кроме того, на территории Черняховского района реализуются 
инвестиционные проекты: 

• «Строительство общегородских канализационных очистных сооружений 
производительностью 25000 м3/сутки в г. Черняховске по ул. 
Калининградской»;  

• «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к 
жилым домам в городе Черняховске Калининградской области»;  

• «Газопровод высокого, среднего давления с установкой ШРП в городе 
Черняховске Калининградской области»; 

• Строительство 1й, 2й, 3й очередей межпоселкового газопровода высокого 
давления «Черняховский муниципальный район» Калининградской области»; 

•  «Реконструкция здания котельной под спортивный зал в г. Черняховске, ул. 

Ленинградская-14а»; 

•  «Строительство детского сада в г. Черняховске» с привязкой данного объекта 
к местности по адресу: Калининградская область, город Черняховск, ул. 
Российская, дом 9»; 

• «Реконструкция центральной системы водоснабжения от городского 
водозабора по ул. Октябрьской до сетей поселкового водопровода с 
устройством водоподготовки в пос. Тимофеевка, включая ул. Гусевское шоссе, 
2-й пер. Чапаева, ул. Скаковая, ул. Каштановая, ул. Матросова в городе 
Черняховске Калининградской области включая сети водоснабжения 
Индустриального парка «Черняховск»»; 

•  Строительство станции водоподготовки в г. Черняховске Калининградской 
области включая объемы водопотребления Индустриального парка 
«Черняховск»; 
• Строительство котельной к детскому саду комбинированного вида «1 по ул. 
Дачная, 10 в г. Черняховске Калининградской области». 
 
 


