
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Площадь Черняховского  городского округа - 1286 кв. км. Расстояние до Калининграда 

- 86 км, до границы с Литвой - 60 км, до польской границы - 40 км, до Вильнюса - 260 

км, до Варшавы - 480 км, до Москвы - 1200 км. 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Черняховский городской округ занимает 4-е место в области по площади территории и 

граничит с Неманским, Гусевским, Озерским, Правдинским, Гвардейским и Славским 

городскими округами 



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Численность населения Черняховского округа – 46937 человек, из них: 

77% - городское население, 23% - сельское население 

23% 

77% 

Городское Сельское 

Соотношение городского и сельского населения 



В Черняховском  городском округе уровень безработицы по состоянию 

 на 1 января 2018 года составил 0,8 %  
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Динамика уровня безработицы 



БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД 

На 2018 год утвержден бездефицитный бюджет: 

по доходам и по расходам в размере 1 млрд. 38 млн. 911 тыс. руб. 

Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+) 

Ряд1 1038,911 1038,911 0
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Параметры местного бюджета на 2018 год, млн. руб. 



Черняховский городской округ имеет многоотраслевую структуру 

экономики 

Промышленное 
производство 

63% 

Сельскохозяйственно
е производство 

15% 

Оборот розничной 
торговли 

9% 

Объём инвестиций 
10% 

Объём платных услуг 
3% 

Структура экономики Черняховского ГО 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП 

оптовая и розничная 
торговля, ремонт 

автотранспортных 
средств 
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транспорт и связь 
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обрабатывающие 
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строительство 
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сельское хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 
7% 

операции с 
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имуществом, аренда 
9% 

прочие 
10% 

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам 
экономической деятельности 



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 



Совет по поддержке, развитию и защите предпринимательства при 

главе администрации 

В Черняховске - развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

Калининградской области 

Адвокатские конторы 

Центр поддержки предпринимательства  

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Специализированное окно» по предоставлению услуг субъектам 

МСП - «МФЦ для бизнеса»  



Заключены соглашения о взаимодействии по поддержке 

малого и среднего предпринимательства: 

с «Союзом промышленников и предпринимателей Калининградской 

области 

с Фондом поддержки предпринимательства Калининградской области 

с ПАО «Сбербанк России» 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

с Общероссийской Общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП 

Черняховский городской округ имеет большой потенциал для развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспортной отрасли, строительной 

индустрии, оптовой торговли, сферы общественного питания, других видов 

услуг, а также коневодства и туризма 



 

ООО «Пластикат-Сервис – лидер на российском рынке производителей и поставщиков 

высокотехнологичного пластикового профиля для оконных и дверных систем. 

Бессвинцовая рецептура профиля не содержит элементов, вредных для здоровья. 

Вместо соединений свинца применяются эффективные и безопасные кальций и цинк, 

что позволяет значительно увеличить долговечность, стойкость к атмосферным 

воздействиям, теплоизоляцию. 
 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» по объѐмам производства и продаж 

занимает 1-е место среди российских производителей коньяка. Предприятие ведет 

строительство первого в России завода по производству солодового виски. 

Мощность - 5 млн. литров в год. Объем инвестиций – 13 млн. евро. Компания 

планирует поставлять продукцию на экспорт, в частности, в Индию, Китай, 

африканские и латиноамериканские страны. Планируется 200 новых рабочих мест. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



Мебельная фабрика «ИнтерДизайн» производит и продает мебель с 1997 года. 

Ассортимент продукции: мебель для спальни, кухонь, прихожих, гостиных, столовых. 

Ежемесячный выпуск - от 5000 до 7000 комплектов и гарнитуров. География продаж 

превысила 20 стран. Мебель с торговой маркой «ИнтерДизайн» представлена более 

чем в 1000 торговых точках и мебельных центах по всему миру. Продукция 

предприятия регулярно представлена на крупнейших отраслевых выставках в Москве, 

Кельне, Дубае, Алматы.  

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

https://www.kupi-krovat.ru/sectioncatalog/goodID106549/photo1.html


На территории промышленной зоны с 2016 года реализуется инвестиционный проект 

на базе ООО «Логистика», являющегося резидентом Особой экономической зоны 

Калининградской области и  входящего в группу компаний «ИнтерДизайн». Проект 

импортозамещения: 90% комплектующих для сборки мебели - собственного 

производства. Объем инвестиций - 3,6 млрд. руб. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



ООО «Балтийский консервный завод» - производство высококачественных рыбных 

консервов. На рынке – с 2005 года, резидент ОЭЗ. Численность работающих – 270 

человек. Продукция завода реализуется на рынках Калининградской области и за ее 

пределами. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



На предприятии ООО «Балтийский провод» установлено новейшее в области  

кабельной промышленности оборудование 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



ООО «Черняховский авторемонтный завод» выпускает около 2,5 тыс. тонн литья и 

более 100 тысяч изделий трубопроводной арматуры в год. Существенным фактором, 

определяющим значимость предприятия, является уникальность такого рода 

продукции для Калининградской области. Изделия завода хорошо знают и ценят не 

только в регионе, но и на рынках Российской Федерации и стран СНГ.  

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 



За три последних года в хозяйствах округа введено в сельскохозяйственный оборот          

9913 га неиспользуемых длительное время земель сельскохозяйственного 

назначения, что составило 115% от запланированного объѐма 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



ООО «Прибалтийская мясная кампания - три» реализует инвестиционный проект 

строительства свиноводческого комплекса. В 2017 году введѐн в эксплуатацию 

маточник мощностью 75 000 голов в посѐлке Покровское. 

В 2019 году планируется ввод откормочника на 12 000 голов в поселке Привольное. В 

настоящее время к объекту подведены коммуникации: дорога и линия 

электропередач. 

В поселке Шувалово открыта первая ферма новой специализации: доращивание 

молодняка КРС породы «Абердин–Ангусская» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



ООО «Эко-Молоко» (пос. Липовка) - развитие племенного животноводства 

и производство молока. Руководитель - Крьока Т.В. 

ИП Веденин А.И. ведет заготовку сена 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



КФХ «Калина» по современным технологиям построено новое овощехранилище, 

рассчитанное на 600 тонн яблок и 3,5 тысячи тонн моркови; приобретены двухрядный 

комбайн и сеялка точного высева, контейнеры для перевозки и хранения моркови 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



КФХ «Калина» заложен первый промышленный сад на площади 20 га. В настоящее 

время саженцы яблонь успешно плодоносят. Сбор яблок в 2017 году составил 

более 200 тонн.  

ООО «Калининградский плодопитомник» заложен плодово-ягодный питомник в 

поселке Калиновка, площадь - 3 га 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



 

Потребительский рынок включает 512 объектов торговли, 93 объекта общественного 

питания. Утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  

Схема НТО включает 123 объекта.  

  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 



В Черняховске действует многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Количество окон обслуживания – 12. 

Видов услуг – 178. В 2017 году юридическим и физическим лицам оказано 46 590 

услуг. Организовано «специализированное окно» - «МФЦ для бизнеса».  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

Выгодное экономико-географическое положение на пересечении основных 

транспортных осей в центре Калининградской области. С южной стороны города 

расположен военный аэродром, в перспективе может быть использован как 

аэродром двойного базирования. 



Черняховск - первый по значимости после Калининграда опорный 

транспортный узел и крупнейший в области железнодорожный узел 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Наличие уникальной для Калининградской области и России «стыковки» 

железнодорожных путей российского (1520 мм) и европейского стандарта (1435 мм) 

с действующей инфраструктурой по перевалке грузов 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



На перевалке действует терминал «ДВ транспорт», который осуществляет прием и 

обработку ж/д грузов по европейской и российской колее. На территории терминала 

расположен Черняховский таможенный пост, производится полный комплекс услуг 

таможенного оформления, предоставляются услуги Склада временного хранения, 

осуществляется хранение грузовых партий.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



На территории промышленной зоны введены в эксплуатацию городские 

канализационные очистные сооружения.  

Продолжается газификация Черняховского городского округа. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Черняховск входит в первую тройку муниципальных образований области 

по основным социально-экономическим показателям  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Черняховск - образовательный центр восточных районов 

Калининградской области, обеспечивает подготовку кадров на базе 

учебных заведений: Педагогического колледжа и филиала Московского 

психолого-социального университета 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



На территории Черняховского городского округа выявлены крупные 

месторождения высококачественных глин, пригодных для производства 

кирпича, облицовочной плитки, кафеля; месторождение подземных 

пресных и радоновых вод с уникальными свойствами для здоровья 

человека 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Черняховский округ - первый в Калининградской области по объѐмам 

добычи и реализации торфа (до 100 тыс. куб. м в год), рынки сбыта: 

Калининградская область, Польша, Германия, Голландия 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Черняховский городской округ - первый в Калининградской области по 

добыче и реализации песчано-гравийных материалов 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



В Черняховском городском округе - развитая сеть водных ресурсов, соединенных 

единой системой от Мазурских озер в Польше до Калининградского залива и 

Балтийского моря, что позволяет развивать водный и спортивный туризм 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



На территории Черняховска в результате слияния рек Анграпы и Инструч 

берет начало основная водная артерия Калининградской  области - река 

Преголя. По рекам Анграпы и Преголи ежегодно проводятся сплавы на 

байдарках, лодках и плотах. Существует необходимость очистки русел рек и 

озер. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



В западной части Черняховского округа имеются озера, образованные после 

выработки месторождений песчано-гравийной смеси, представляют 

интерес, как места отдыха, так и для воспроизводства рыбы.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Черняховск – восточно-европейский центр международных конно-

спортивных турниров, база для развития конного спорта и конного 

туризма Калининградской области 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



В возрождение старой конноспортивной традиции, основанной в 1839 году, 

в Черняховске на базе конного завода «Георгенбург» проводятся 

международные конные турниры 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



На территории Черняховска расположены средневековые замки, исторические и 

архитектурные памятники, проводятся рыцарские турниры. Туристический объект - 

Орденский замок Инстербург - памятник истории и архитектуры XIV века, 

выполненный в стиле готика 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



Епископский замок Георгенбург - памятник истории и культуры XIV века, 

один из самых сохранившихся епископских замков на территории 

Калининградской области, дающий представление об архитектуре 

оборонительных сооружений XIII-XIV веков.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



В день памяти св. великомученика Георгия Победоносца и в преддверии Дня 

Победы, на территории замка Георгенбург состоялась праздничная программа 

«Георгий Победоносец и воинская слава России», организованная Черняховской 

епархией, в которой были продемонстрированы боевые искусства Европы и Азии: 

рыцарский турнир, карате, русский рукопашный бой, стрелковые состязания 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  



На территории Черняховска реализуется инвестиционный проект - 

Индустриальный парк «Черняховск» - самая крупная промышленная 

площадка Калининградской области - 1146 га 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система муниципального образования Черняховского городского 

округа включает 21 образовательное учреждение, в том числе:  

12 учреждений общего образования: 

• 7 городских средних школ, в т. ч. гимназия и лицей 

• 5 сельских средних школ 
 

5 учреждений дошкольного образования в 11 корпусах 

 
4 учреждения дополнительного образования: 

• МАУ ДО «Детско-юношеский центр» 

• МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

• МАУ ДО «Художественная школа  имени Марии Тенишевой» 

• МАУ ДО «Детская Музыкальная школа» 



СТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3 государственных бюджетных учреждения здравоохранения: 
 

     - Черняховская стоматологическая поликлиника 

     - Инфекционная больница 

     - Центральная районная больница 

3 негосударственных медицинских учреждения: 
 

     - ФГУ МО РФ военный госпиталь медицинской службы Тыла Балтийского 

флота  

     - ОАО РЖД «Узловая поликлиника на станции Черняховск» 

     - ФГУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа со строгим режимом» 

В структуре здравоохранения Черняховского  городского округа 

действуют: 



СТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

- поликлиника для взрослых на 360 посещений,  

- Центр женского здоровья, 

- детская поликлиника на 200 посещений,  

- женская консультация на 90 посещений,  

- стационар на 200 коек,   

- 18 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 модульных офиса врача общей 

практики. 

На территории Черняховского городского округа реализуется проект 

«Строительство родильного дома на 60 коек по ул. Цветочной 4, г. Черняховск». 

В 2016 году разработана проектно-сметная и рабочая документация и получено 

положительное заключение Государственной экспертизы. Стоимость проектных 

работ – 10,0 млн. руб. 

В состав Черняховской центральной районной больницы входят: 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

На территории округа сформированы спортивные команды по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту и др. Команды 

обеспечены тренерским составом. В городе отсутствует физкультурно-

оздоровительный комплекс, тренировочный процесс проходит в спортивных залах 

«Строитель», Гимназии №2, площадках стадиона «Прогресс». 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2016 и в 2017 гг. Черняховск занял 1-е место в Спартакиаде 

муниципальных образований Калининградской области и вошел в тройку 

сильнейших  по итогам внедрения и реализации Всероссийского комплекса 

ГТО.  



В составе МБУ «Центр культуры и досуга»: 17 филиалов, в т. ч.: «Городской театр», 

175 клубных формирований, 2475 участников, 7 народных коллективов, 3 образцовых 

коллектива, 1 заслуженный коллектив народного творчества, 2 коллектива - лауреата 

международных и всероссийских конкурсов.  

МБУ «Централизованная библиотечная система» включает 17 филиалов, более 15 

тысяч читателей. 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 



В 2017 году в Черняховском Центре культуры и досуга свой юбилей отметил   

народный ансамбль песни и танца «Россияна». Старейшему коллективу исполнилось 

50 лет.  

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

В Черняховске установлена единственная в мире конная статуя генерал-

фельдмаршалу, князю Барклаю-де-Толли, а также усадьба, где скончался великий 

полководец. Усадьба имеет высокую ценность как историко-культурный объект – 

свидетель последнего дня жизни полководца. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

http://musicschool39.ru/img/fasad.jpg


ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

http://www.chernyahovsk.su/index.php?subcat=149


ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  



ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ  



Мы ценим наше прошлое 

И С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ! 

            МЫ ЦЕНИМ НАШЕ ПРОШЛОЕ 

И С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ! 
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