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АО «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР / БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Калининград,
ул. Клиническая, 83а
8 (800) 100-22-48
mail@energotransbank.com
energotransbank.com

Энерготрансбанк, основанный в 1990 году, стал одним из первых коммерческих банков
в Калининградской области. Одно из главных достоинств банка — линейка кредитных продуктов для бизнеса. Возможно подобрать программу из существующих предложений либо
получить индивидуальные условия. Прозрачный подход позволит определить детали уже на
первой консультации.
Бизнесу предлагаются выгодные кредиты и депозиты, оптимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, торговый эквайринг, организация приема платежей от населения.
Для физических лиц банком предлагаются ипотека и кредиты на любые цели, вклады
онлайн с повышенной ставкой, выгодный курс обмена валют, современные банковские карты
и кешбэк, платежи и переводы.

ООО «Балтфармацевтика»
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА «ЭКОБАЛТИК»

Багратионовск,
ул. Коммунальная, 2
+7 (4012) 31-03-69
info@ecobaltic.com
ecobaltic.com

«ЭКОБАЛТИК» — самый западный индустриальный парк, включенный в реестр индустриальных парков Минпромторга России, полностью оборудованная необходимой
инженерной и транспортной инфраструктурой промышленная площадка для размещения производств компаний — резидентов парка.
«ЭКОБАЛТИК» прошел сертификацию в Ассоциации индустриальных парков на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301- 2014 «Индустриальные парки.
Требования» в соответствии с Системой добровольной сертификации АИП.
Индустриальный парк предоставляет предприятиям всю необходимую инфраструктуру,
которая позволяет быстро создавать производственные мощности.

Сотрудничество с Энерготрансбанком — это стратегия для бизнеса за счет широкого
спектра услуг ввиду выгодного тарифа на обслуживание, индивидуального подхода
в кредитовании, специальных курсов покупки и продажи валюты, удобного Интернет-банка
и мобильного приложения «ЭТБ Бизнес».
3

4

ООО МПФ «Емельянов»
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И СУВЕНИРОВ
ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ
С ЯНТАРНОЙ ИНКРУСТАЦИЕЙ

Зеленоградский район,
пос. Коврово, ул. Строительная, 49
+7 (4012) 31-00-63
sales@emelyanov-amber.ru
emelyanov-amber.ru

Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов» занимается производством мебели
и сувениров из ценных пород древесины с янтарной инкрустацией вот уже тридцать лет.
За это время мастера предприятия добились безупречного качества работы
не только с ценными породами древесины, но и с поистине уникальным материалом —
янтарем, который использовался в оформлении интерьеров еще триста лет назад,
когда была создана легендарная Янтарная комната.
Благодаря эксклюзивным ноу-хау и современному оборудованию компания разработала инновационную технологию инкрустации дерева янтарем. Изысканные орнаменты
янтарной мозаики в сочетании с мореным дубом, карельской березой, индонезийской
амбойной, чилийской яблоней тинео превращают каждый предмет мебели или сувенирное изделие в подлинное произведение искусства.
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ООО «Торговый дом «Уния»
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СЕРЕБРА С ПРИРОДНЫМИ КАМНЯМИ

Калининград,
ул. Горького, 168а, оф. 5
8 (800) 101-83-88
info@baltzoloto.com
baltzoloto.com

Торговый дом «Уния» занимается производством ювелирных изделий из серебра с природными камнями. Компания основана в 1998 году в Калининграде. С первого дня
и до сегодняшнего Торговый дом «Уния» не изменяет избранному в начале пути
направлению — донести до покупателей неповторимую красоту и уникальность природных цветных камней.
Компания — постоянный участник международных ювелирных российских выставок.
Опытные менеджеры, основываясь на данных статистики продаж и особенностях
региона конкретного покупателя, всегда помогут в выборе товара и предложат выгодные условия сотрудничества российским и зарубежным торговым партнерам.
В украшениях Торгового дома «Уния» органично сочетаются лучшие традиции ювелирной классики и оригинальный фактурный дизайн. Особого внимания заслуживает
новое дизайнерское направление – коллекция из серебра, покрытого черным родием
и золотом.
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ЯНТАРНАЯ МАНУФАКТУРА
БАЛТИЙСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

Балтийск, пер. Водолазный, 4,
помещение 1, лит. Б
+7 (952) 059-43-42
yamb39ru@gmail.com
yamb39.com

«Янтарная Мануфактура Балтийская» (ИП Лебедев Олег Викторович) занимается
переработкой и реализацией изделий из янтаря с 2001 года. За 20 лет предприятие
из небольшой мастерской превратилось в полноценную мануфактуру с собственной
сетью розничных магазинов и интернет-магазином. Компания является постоянным
участником российских и международных ювелирных выставок.
Все изделия, производимые на Янтарной Мануфактуре, имеют сертификат происхождения и гарантийный сертификат. Он подтверждает использование только натурального балтийского янтаря, закупленного у АО «Калининградский Янтарный Комбинат»
и добытого в Калининградской области.
На предприятии работают одни из лучших переработчиков янтаря и художниковдизайнеров, которые влюблены в красоту и энергию солнечного камня и передают эту
любовь через создаваемые изделия.

ООО «АмберТим»
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СО ВСТАВКАМИ ИЗ ЯНТАРЯ.
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ЯНТАРЕМ

Калининград, ул. Правая
набережная, д. 21
+7 (921) 263-65-76
jsdarvin.com
matweichuk@bk.ru

DARVIN – калининградский ювелирный бренд, основанный в 1998 году, лидер российского рынка золотых и серебряных украшений с янтарем и поделочными камнями.
История многовекового солнечного камня и современные технологии вдохновляют
на создание незабываемых, красивых и желанных украшений.
Оригинальные дизайнерские решения и изящное воплощение сочетаний совершенных
природных линий делают украшения с калининградским янтарем узнаваемыми и любимыми.
Компания использует для производства своей продукции самое современное и инновационное оборудование ведущих мировых производителей.

Вся продукция производится из натурального цельного, формованного (прессованного)
или необработанного янтаря.
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ООО «Балтийские Узоры»
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ СО ВСТАВКАМИ ИЗ ЯНТАРЯ

Калининград,
ул. 4-я Большая Окружная, 1а
+7 (906) 210-63-54, +7 (909) 778-97-89
baltuzor@mail.ru, rop@balticdesign.ru
balticdesign.ru

ООО «Сувениры Балтики»
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ С ЯНТАРЕМ

Калининград, ул. Портовая, 45
+7 (4012) 64-42-88
suvenirbalt@mail.ru
suvenirbalt.com

Мануфактура Baltic Design производит широкий ассортимент ювелирных изделий
с натуральным балтийским янтарем. За более чем 10 лет работы компания стала
одним из лидеров среди производителей украшений в Калининградской области.

ООО «Сувениры Балтики» — ведущее предприятие по производству ювелирных украшений
и сувениров из серебра, серебра в позолоте и золоте с янтарем, а также эксклюзивных высокохудожественных изделий из янтаря с элементами резьбы по камню и отделкой металлом.

Коллекции и торговые марки — Baltic Design и Янтарь (Jantar).

Сувениры, изготовленные художниками предприятия, незаменимы в качестве подарка для
праздников и деловых встреч. Постоянно обновляя ассортимент, компания «Сувениры Балтики» делает ставку на оригинальность и изысканность изделий, их соответствие духу времени.

Baltic Design – классическая коллекция, которая включает в себя лаконичные стильные украшения из серебра 925-й пробы, покрытые чистым серебром 999-й пробы или
золота 585-й пробы со вставками из янтаря, полудрагоценных и поделочных камней.
Изготавливаются партиями литьевым способом. В коллекции Baltic Design представлены изделия/комплекты индивидуальной ручной работы. Каждый комплект мастера
мануфактуры создают вручную, тем самым привносят неповторимый оттенок каждому
изделию.
Украшения торговой марки Jantar призваны передать атмосферу Балтийского моря
и европейской архитектуры, историчность и символизм используемых орнаментов. Коллекция включает в себя браслеты, подвески, кольца, серьги, значки, запонки. Все изделия
премиальной коллекции выполнены из серебра 925-й пробы, покрытые родием.
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Художники с большим профессионализмом подходят к изготовлению каждого изделия, делая
это вдумчиво и качественно. В изготовлении высокохудожественной резьбы применяются
технологии сочетания янтаря, кости мамонта, китовой кости, серебра, золота, дерева.
Предприятие осуществляет оптовую продажу продукции как в Калининградской области,
так и за пределами региона.
Традиционно «Сувениры Балтики» — участник ежегодных российских и международных выставок ювелирной и сувенирной продукции.
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ООО «Русский Янтарь»
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

Светлогорск, ул. Гагарина, 11
+7(4015) 32-14-19
rusyantar39@mail.ru
russamber.com

Благодаря собственному производству и богатому опыту мастеров компания
«Русский Янтарь» предлагает широкий выбор высококачественных уникальных ювелирных изделий и украшений из натурального янтаря, добытого на побережье Калининградской области.
С 2000 года предприятие использует инновационные технологии в сочетании с богатым опытом в сфере ювелирного мастерства. Это позволяет изготавливать уникальные
ювелирные изделия: бусы, браслеты, колье, гарнитуры из серебра и золота, созданные
в соответствии с модными тенденциями.
Над изделиями трудятся опытные ювелиры, которые искусно воплощают любые
дизайнерские задумки. Ежегодно разрабатываются сотни новых моделей с помощью
высокотехнологичного современного оборудования.
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OOO «Балтийское золото»
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Калининград, ул. Дюнная, 18
+7 (4012) 73-15-50
balt_zoloto@mail.ru
baltzoloto.ru

ООО «Балтийское Золото» — калининградская производственно-торговая компания,
существующая на российском ювелирном рынке с 1998 года.
Предприятие производит широкий ассортимент современных ювелирных изделий
из золота и серебра с янтарем и другими самоцветными камнями. Ассортимент продукции на сегодняшний день насчитывает более 5 000 видов моделей из серебра
с различными покрытиями и ювелирными вставками из янтаря и других поделочных
и полудрагоценных камней.
Сегодня «Балтийское Золото» предлагает покупателям новую эксклюзивную коллекцию
из серебра с использованием золочения, чернения и белого родия.
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Калининградская
Янтарная Мастерская
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

Гурьевский р-он, пос.Орловка,
ул. Новая, 32
+7 (911) 070-50-40
amblegion@gmail.com
amberlegion.com

Калининградская Янтарная Мастерская Константина Бушмелева создает высокохудожественные изделия и сувениры из янтаря. Основное направление деятельности — это
производство авторских художественных работ.
Мастерская создает вазы, кубки, часы, шкатулки, потиры, ВИП-сувениры и многое другое. Все работы изготавливаются из натурального балтийского янтаря с применением
уникальных технологий его обработки.
Авторские работы мастера получили заслуженное признание в России и за рубежом.
Многие работы находятся в государственных и частных музеях и коллекциях и регулярно экспонируются на различных российских и международных выставках.

АО «Калининградский
янтарный комбинат»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА ЯНТАРЯ, ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ

пос.Янтарный, ул. Балебина, 1
+7 (4012) 31-08-55
mail@ambercombine.ru
ambercombine.ru

Калининградский янтарный комбинат – единственное в России предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря. Располагается оно вблизи поселка Янтарный. Именно тут сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет более 50 миллионов лет.
Ежегодно Янтарный комбинат добывает около 500 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются в 56 тыс. тонн. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа
«Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.
Янтарный комбинат является предприятием полного цикла – от добычи сырья до изготовления
готовой ювелирной и сувенирной продукции. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации «Ростех».
После реорганизации и слияния в 2020 году с дочерней компанией, производящей ювелирные
изделия, комбинат вновь стал предприятием полного цикла.
Линейка продукции представлена серийными и эксклюзивными украшениями, полуфабрикатами
и заготовками для ювелирного производства. В июле 2022 года Калининградский янтарный комбинат уже отметил 75-летие со дня образования.
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ООО «Спринг»
ПРОИЗВОДСТВО ЯНТАРНОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ

Гусев, ул. Победы, 51а
+7 (962) 258-40-40
office@springeco.ru
springeco.ru

HEATHER HILL
МЫЛО И КОСМЕТИКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Калининград, «СНТ 40 лет ПОБЕДЫ»,
ул.Зеленая, 5
+7 (900) 568-29-85
info@heatherhill.ru, heatherhill.ru
vk.com/heatherhill, t.me/heather_hill_cosmetics

Компания занимается производством янтарной и натуральной косметики под маркой Spring
более 5 лет. Как уверяют создатели бренда, сама природа дала вдохновение на создание
косметических средств без SLS, парабенов и силиконов.

Создание косметики HEATHER HILL — это целое искусство. Мыльная основа, как пустой
холст, для заполнения которого компания использует гармонично подобранные ингредиенты и ароматы.

Натуральные средства ручной работы для красоты и здоровья, особая янтарная серия и многолетний опыт производства — это то, чем Spring готова делиться. В ассортимент производимой
продукции входят средства гигиены (натуральное мыло, гели для душа), уходовая косметика (гидролаты, кремы для лица, для тела, для рук, маски для лица, скрабы, тоники, гидрофильные масла,
масла для тела и волос), средства для волос (шампуни, в том числе твердые шампуни, бальзамы),
средства для принятия ванн (соли для ванн, гейзеры).

Все начинается с выбора материалов и составления палитры. Насыщенные солнцем и влагой лекарственные травы и цветы, питательные плоды и ягоды, терпкие смолы, мед и прополис, минеральные глины, косметические и эфирные масла — все эти компоненты тщательно подбираются в проверенных источниках либо выращиваются и собираются вручную,
а затем используются при создании мыла и косметики.

Продукты Spring — шанс выделиться среди других, ведь речь идет не о добавлении нескольких экстрактов в косметику, а о полностью натуральной косметике. Роскошное золото янтаря,
семейная забота о каждом и доступная продукция — Spring готова дать клиентам эксклюзивный сертифицированный продукт, успешно реализуемый в оптовых и розничных сетях.
Производство находится на востоке области, в Гусеве Калининградской области, в нем
используется высокотехнологичное оборудование, а к созданию уникальных косметических
средств прикладывают руку настоящие эксперты в своем деле.
85
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Концепция бренда — стремиться к гармонии с миром, прислушиваться к внутренней
мудрости, которая точно знает дорогу к чудотворным богатствам матушки-земли.
Сбор и сушка трав — одна из важнейших частей процесса создания косметики HEATHER
HILL. Именно эти компоненты дарят нашим изделиям целительные свойства, неповторимый
аромат и силу самой природы.
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Мануфактура «Белотелов»
ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИКИ С ЯНТАРЕМ

Калининград, Пролетарская,
27, ул. Октябрьская, 8
+7 (9062) 37-97-39
belotelov.info@mail.ru
belotelovshop.ru

Фамильная мануфактура «Белотелов» основана в 2012 году. В настоящее время занимает лидирующие позиции в Калининграде по производству максимально натуральных
косметических средств, в том числе с использованием свойств янтаря и водорослей Балтийского моря.
Косметическая линейка мануфактуры «Белотелов» содержит только качественные растительные масла и производные, натуральные красители, минеральные пигменты, эфирные
масла или высококачественные ароматические масла, консерванты нового поколения,
которые максимально состоят из натуральных компонентов и являются малотоксичными.
Ассортимент предлагаемой продукции мануфактуры достаточно широк – это твердые
шампуни, кремы, масла, бальзамы, скрабы, мыло, маски, сыворотки на основе янтаря
и его производных.
Косметика мануфактуры «Белотелов» умеет заботиться о коже, и тысячи покупателей
со всех уголков России это уже оценили.
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ООО «Абрикос»
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИДРОЛАТОВ, ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И КОСМЕТИКА
НА ИХ ОСНОВЕ

Калининград, ул. Солдатская, 7
+7 (921) 616-69-91
lisanna05@gmail.com
ecolgroup.ru, hydrolates.ru

Компания работает в сфере производства более 10 лет и занимается производством
оборудования — компактные мобильные установки по обработке растительного сырья
методом паровой дистилляции — под брендом «Альфа-Эфир».
Многофункциональное оборудование Альфа-Эфир-Вакуум 4 в 1 используется для
получения эфирных масел и гидролатов паровым способом, а также для ферментации
сырья, перколяции и получения низкотемпературных экстрактов на основе воды или
водно-спиртовых смесей.
Оборудование компактно, функционально, работает на однофазном или трехфазном электричестве. Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали. Оборудование
имеет патент РФ. Полученные продукты применимы в косметике, пищевой промышленности и в лечении. Продаем гидролаты, полностью натуральные паровые дистилляты,
произведенные из местных растений на нашем оборудовании в розницу и мелким
оптом. У нас большая номенклатура гидролатов.
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АО «Аэропорт «Храброво»
АЭРОПОРТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАЗЕМНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ И ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ

Гурьевский район,
пос. Храброво
+7 (4012) 61-03-10
info@kgdavia.ru
kgdavia.ru

ООО «Школа беспилотной
авиации»
EDTECH, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Калининград, Советский проспект,
18/2
+7 (921) 854-45-24
info@uavprof.com
uavprof.com

Международный аэропорт Калининград («Храброво») имени императрицы Елизаветы
Петровны — главные воздушные ворота Калининградской области и один из самых быстрорастущих региональных аэропортов в РФ.

UAVPROF — первая профессиональная образовательная онлайн‑платформа в России
по подготовке и аттестации персонала беспилотных авиационных систем, включающая
виртуальный тренажер-симулятор управления беспилотным летательным аппаратом.

Сегодня через аэропорт «Храброво» осуществляются пассажирские и грузовые перевозки
по более чем 20 регулярным направлениям. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта
составил более 3,91 млн пассажиров. С ноября 2021 года в аэропорту Калининграда действует режим «открытого неба» с седьмой степенью «свободы воздуха», что позволяет вести переговоры с иностранными авиаперевозчиками об открытии новых зарубежных направлений.

Основным образовательным ядром выступает многопараметрический тренажер-симулятор полета и управления беспилотным летательным аппаратом. В рамках дистанционной
и смешанной форм обучения реализованы образовательные программы «Оператор беспилотных летательных аппаратов», «Внешний пилот». По окончании обучения
на платформе выпускник получает документ государственного образца. Академическими
партнерами выступают ключевые профильные вузы МФТИ и МАИ.

Общая площадь пассажирского терминала составляет 40 тыс. м2. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток 5 млн человек в год. Площадь грузового терминала — более 2 500 м2. Производственные мощности позволяют обрабатывать до 50 тонн груза в сутки.
В условиях эксклавности Калининградской области бесперебойное воздушное сообщение
Калининграда с российскими регионами, реализуемое через аэропорт «Храброво», имеет
исключительно важное значение для региона и страны в целом, способствует деловому и туристическому развитию Калининградской области.
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За период 2021-2022 гг. выпускниками стали слушатели из 42 регионов. Сеть региональных представительств развернута в 18 субъектах Российской Федерации.
Платформа входит в ТОП-15 EdTech-проектов в сфере дополнительного профобразования РФ. Совместно с МФТИ разработан ежегодный Всероссийский командный инженерный конкурс, посвященный разработке алгоритмов управления группами беспилотных
аппаратов «Командные игры дронов».
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ООО «РАГНИТ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
МАЛОМЕРНОГО И СРЕДНЕТОННАЖНОГО
СУДОСТРОЕНИЯ, ИНДУСТРИЯ РВК

Калининград, Ленинский проспект,
52-14
+7 (9062)38-86-80
info@ragnit.ru, director@ragnit.ru
ragnit.ru

ООО «РАГНИТ» ведет свою деятельность с 1992 года, а с начала 2000-х осуществляет
инновационные, высокотехнологичные проекты в сфере металлообработки, маломерного
и среднетоннажного судостроения, индустрии РВК — Роботизированного Воздухоплавательного Комплекса.
Последняя нашла свое развитие в проекте «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Главным мотивом работ
над этим проектом рассматривалась уязвимость Калининградской области по транспортной составляющей. Специалисты холдинга «РАГНИТ» приступили к решению этой задачи
более 20 лет назад, но в текущей ситуации разработанное уникальное изделие — РВК
сверхбольшой грузоподъемности (3500 тонн) оказалось наиболее актуальным. РВК-изделия
могут решать практически все задачи, где требуется доставка больших партий грузов, и особенно неделимых грузов большой массы, в труднодоступные места и на любые расстояния.
Команда холдинга «РАГНИТ» уверена в востребованности РВК-изделий как для решения
локальных и региональных задач, так и в вопросах глобальной, в том числе и трансконтинентальной, логистики. Основными принципами при формировании команды холдинга
были и есть — опыт, профессионализм и целеустремленность главных специалистов и руководителей проектов.
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АО «ОКБ «Факел»
РАЗРАБОТКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Калининград,
Московский проспект, 181
+7 (4012) 55-66-00
info@fakel-russia.com
fakel-russia.com

АО «ОКБ «Факел» — российская компания по разработке электрических двигательных
установок. Компания основана в 1955 году как Двигательная лаборатория Академии
наук СССР, в 1962 году получила статус конструкторского бюро ОКБ.
ОКБ «Факел» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Предприятие одно из лидирующих в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом
и государственном сегментах рынка.
Двигатели производства ОКБ «Факел» признаны образцами качества и востребованы
во всем мире – их доля на мировом рынке космических технологий составляет более
10% (в России двигателями ОКБ оснащены более 50% КА). Всего к настоящему времени на орбиту запущено более 700 космических аппаратов с продукцией ОКБ «Факел».
На сегодняшний день партнерами являются: АО ИСС им. М.Ф. Решетнева, РКК «Энергия»,
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО им. Лавочкина, АО «Корпорация ВНИИЭМ» и другие.
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ООО «БАЛТСПЕЦМАШ»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРИЦЕПНОЙ
ТЕХНИКИ

Калининград,
Пролетарская, 66, кв. 6
+7 (4012) 77-71-23
info@baltspecmash.ru
trailer.baltspecmash.ru

Компания ООО «БАЛТСПЕЦМАШ» специализируется на разработке и производстве
прицепной техники различного назначения. Гибкая технология производства и уникальный
технический персонал позволяют оперативно реагировать на потребности рынка, модернизировать продукцию и совершенствовать модели.
Сегодня компания «БАЛТСПЕЦМАШ» выпускает на территории Калининградской
области полуприцепы для животноводства (для перевозки живого скота), птицеводства (для
перевозки живой птицы в контейнерах или клетках), негабаритного груза и спецтехники,
перевозки контейнеров, магистральную технику, а также прицепную технику по индивидуальным проектам под конкретные цели.
Современные технологии производства и применение качественных комплектующих
от ведущих мировых и отечественных производителей позволяют динамично развивающейся компании выпускать по-настоящему надежную технику.

Baltmotors
ПРОИЗВОДСТВО МОТОЦИКЛОВ,
КВАДРИЦИКЛОВ, МОТОБУКСИРОВЩИКОВ

Калининград,
ул. Дзержинского, 219
8 (800)-700-19-16
info@baltmotors.ru
baltmotors.ru

Компания Baltmotors — один из крупнейших в РФ мотопроизводителей, который базируется на самом западе нашей страны — в Калининграде. Имеет собственное конструкторское бюро с уникальными разработками.
С 2004 года здесь выпустили более 120 тыс. единиц разнообразной техники:
• полноприводные мотоциклы ATV 2х2 (для всесезонных поездок по лесу, преодоления
бездорожья, а также в качестве помощника в домашнем хозяйстве в паре с прицепом);
• квадрициклы Striker с надежными инжекторными двигателями (400, 500, 700 кубов),
которые сразу поставляются с ПТС;
• 7 моделей мотобуксировщиков, которые выпускаются под марками Barboss
и Snowdog.
Помимо прочего, компанией ведутся разработки гибридных версий мототранспорта,
а также полностью работающих только на электродвигателях.
Baltmotors — современная техника для ваших новых ощущений.

23

24

AutoStore Electro
ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Калининград,
ул. Портовая, 1, к. 3
+7 (4012) 37-72-12
auto1salesstore@gmail.com

Электротранспорт считается транспортом будущего, поскольку решает проблемы экологии
и движения. Это удобное приспособление как для поездок на работу, так и для ведения активного образа жизни, развлечений и интересной прогулки.
Компания AutoStore Electro по продаже и производству электротранспорта в городе Калининграде предлагает множество его видов — электромотоциклов, электроскутеров, электровелосипедов,
электроквадроциклов, электрогольфкаров, электробагги, электроснегоходов, электромобилей,
электрической водной техники, специальной техники (складской, грузовой транспорт).
Компания AutoStore Electro — это не только работа в области ритейла и обслуживания. Это сплоченный коллектив, команда с собственной культурой, работающая над реализацией единой
цели и имеющая единые ценности. Ценности — это важнейшая категория любой культуры, в том
числе и культуры корпоративной. Они представляют собой те значимые для организации идеи
и принципы, которые определяют ее цели, миссию, нормы поведения и иные аспекты деятельности.
Цель компании – поддержка и продвижение техники отечественных и зарубежных производителей, внедрение передовых технологий в отрасли электрических транспортных средств.
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ООО «Грюнвальд»
ПРОИЗВОДСТВО КОММЕРЧЕСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА

Калининград, пос. Прибрежное,
Калининградское шоссе, строение 1
+7 (4012) 99-48-08
info@grunwald.ru
grunwald.ru

Компания ООО «Грюнвальд» является одним из ведущих российских производителей грузового автотранспорта в сегменте грузовых полуприцепов, прицепов и надстроек на шасси.
За 15 лет своей истории компания смогла заслужить признание среди транспортных предприятий из всех регионов России, успешно вывести свою продукцию на внешние рынки
и запустить три современных производственных комплекса, где осуществляется полный цикл
промышленного производства, включая обработку металла, операции по сварке, покрасочный цикл и финальную комплектацию. Два завода компании функционируют в Калининграде
и один в городе Неман Калининградской области. Штат компании составляет 550 квалифицированных специалистов.
К середине 2021 года общее количество выпущенных компанией транспортных средств
приблизилось к знаковому числу в 10 000 единиц. Именно столько полуприцепов с логотипом Grunwald на бортах каждый день выезжают в рейсы, чтобы доставлять грузы, перевозить строительные материалы и вносить свой вклад в международный товарооборот.
В ближайших планах компании – продолжить инвестировать в новые производственные
и технологические проекты.
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АО «ЭЗ «Металлист – Ремпутьмаш»
РЕМОНТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,
ПРОИЗВОДСТВО АБРАЗИВНЫХ РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫХ
КРУГОВ

Советск, ул. Киевская, 2а
+7 (40161) 6-23-09
e-mail: sovmet@yandex.ru

Акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш» является дочерним обществом холдинга ОАО «РЖД» (100% — 1 акция в уставном капитале
Общества). Компания находится в городе Советске Калининградской области. Основная специализация — все виды ремонта специального подвижного состава.
Механосборочная площадка представляет собой три производственных цеха общей
площадью 3,6 тыс. м2, имеющих в наличии механизированный и ручной слесарно-сборочный инструмент общего назначения, универсальные металлорежущие станки, кузнечное сварочное и подъемно-транспортное оборудование.
Участок по производству абразивных изделий представляет собой цех площадью
3 тыс. м2, в его состав входит смесительная установка, прессовое, термическое, подъемнотранспортное оборудование и оборудование контроля.

АО «150 АРЗ»
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светлый, пос. Люблино,
ул. Гарнизонная, 4
+7(40152) 2-41-72, 2-43-02
inform@150-arz.ru
russianhelicopters.aero

Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод» — одно из старейших
предприятий Калининградской области.
Завод прошел трудовой путь от авиаремонтных мастерских до крупного производственного комплекса. За свою историю предприятие отремонтировало более
1 500 самолетов и вертолетов, свыше 24 000 авиационных двигателей и редукторов,
общая наработка которых составила более 9 млн летных часов.
В марте 2014 года 150 АРЗ вошел в холдинг «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»).
Сегодня авиаремонтный завод обладает уникальными компетенциями, выполняет полный цикл ремонта отечественных вертолетов. Предприятие успешно зарекомендовало
себя и в России, и за рубежом.
Высокая квалификация специалистов, непрерывное повышение качества проводимых работ и неуклонное выполнение обязательств перед заказчиками гарантировали
150 АРЗ статус одного из ведущих авиаремонтных заводов.
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Судоремонтное
предприятие «ПРЕГОЛЬ»

Калининград, ул.Портовая, 88,
офис 200
+7 (4012) 92-04-10
info@pregol.ru
pregol.ru

ООО «Кливер»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ПЛАТФОРМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ,
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Светлый, ул. Гагарина, 61
+7 (4012) 52-90-00
office@kliver39.ru
kliveryards.ru

Судоремонтное предприятие «ПРЕГОЛЬ» расположено на юге Балтийского моря в акватории незамерзающего порта Калининград. История предприятия началась в 1947 году,
когда на территории «Лесной гавани» были созданы судоремонтные мастерские. Более
70 лет компания накапливает и приумножает свой опыт в ремонте судов различных типов.

История завода началась в 1992 году, когда появилась необходимость ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» в строительстве нефтегазового оборудования: МЛСП Д-6, СМЛОП «Варандей», ЛСП-2 Ю. Корчагина. Тогда и был построен производственный комплекс общей площадью
более 100 000 м2 для изготовления крупногабаритных конструкций весом до 10 000 тонн.

Ежегодно на предприятии ремонтируются более 250 судов российских и европейских
судовладельцев. Динамично ориентируясь на потребности рынка, используя свой многолетний опыт и успешную кооперацию с ведущими предприятиями отрасли, СРП «ПРЕГОЛЬ»
активно принимает участие в реализации государственных контрактов по модернизациям
и капитальным ремонтам научно-исследовательских судов и судов специального назначения.

Сейчас ООО «Кливер» — это современное предприятие, не имеющее аналогов в Калининградской области и не уступающее своему предшественнику по качеству, номенклатуре и объемам изготавливаемого оборудования для таких ключевых заказчиков, как ПАО «Газпром»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «БКЕ», ПАО «НОВАТЭК».

Компактная территория со всей необходимой инфраструктурой в непосредственной
близости к центру города оптимально подходит для ремонта небольших судов длиной до
150 метров и доковым весом до 6 000 тонн. Все выполняемые работы сертифицированы
Российским Морским Регистром Судоходства. Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015. Предприятие имеет
лицензию на ремонт вооружения и военной техники.
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За последние 5 лет ООО «Кливер» участвовало в таких крупных проектах, как Ямал-СПГ,
Криогаз-Высоцк СПГ, Арктик СПГ 2. Было изготовлено 4 комплекта судопогрузочных машин
в порт Усть-Луга, а также более 100 комплектов буровых установок.
В 2022 году завод участвует в строительстве двух морских платформ для ПАО «ЛУКОЙЛ»
(проект «D33») и ПАО «Газпром» (проект «ЛСП-А»). Бесценный опыт ООО «Кливер» позволяет
участвовать в самых амбициозных проектах России.
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АО «ПСЗ Янтарь»
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Калининград, площадь Гуськова, 1
+7 (4012) 61-30-83
office@shipyard-yantar.ru
shipyard-yantar.ru

ООО «Ушаковские верфи»
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Гурьевский район, пос. Ушаково,
пер. Портовый, стр.1
+7 (906) 219-50-00, +7 (968) 399-35-59
info@real-ships.ru
real-ships.ru

Завод «Янтарь» образован в июле 1945 года на базе немецкой фирмы «Шихау». Занимает территорию площадью 82 га, соединен с Балтийским морем судоходным каналом длиной 50 км,
имеет железнодорожные и автомобильные подъезды.

ООО «Ушаковские Верфи» — современная судостроительная компания, строящая яхты
класса люкс и коммерческие суда на территории Калининградской области с 2012 года.
В процессе строительства применяется передовой опыт отечественного судостроения,
а также правила классического голландского яхтостроения.

Основная специализация предприятия — судостроение. AO «ПC3 «Янтарь» активно участвует
в строительстве военных заказов для Министерства обороны РФ, а также военных фрегатов
в рамках военно-технического сотрудничества с Республикой Индия. Строительство гражданских судов различного назначения — еще одно направление деятельности предприятия, нацеленное на освоение как внутреннего, так и зарубежного рынка.

На верфях используется только профессиональное оборудование и проектные решения, которые позволяют строить суда высочайшего качества. Модельный ряд стальных,
водоизмещающих яхт размером от 11 до 20 метров бренда Real Ships уже завоевал
доверие у самых требовательных заказчиков.

За свою историю AO «ПC3 «Янтарь» построило более 160 кораблей. Среди них — сторожевые
и противолодочные корабли, большие десантные и большие разведывательные корабли.
С 2013 года подписаны контракты на строительство и сданы заказчику три траулера-сейнера
пр. SK-3101R; самое большое из строящихся рыболовных судов в России длиной 121 метр —
проект 5670WSD; многофункциональное аварийно-спасательное судно пр. MPSV06M; скоростной катер-катамаран иного типа проекта «Добрыня».
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Последние проекты ООО «Ушаковские Верфи» основаны на применении передовых
технологий в области альтернативных источников энергии и движения. В 2022 году
со стапелей «Ушаковских Верфей» сошли несколько значимых для компании судов: парусная яхта (22 метра) неограниченного района плавания для литовского заказчика,
научно-исследовательское судно МГУ-Геофизика для работы на шельфе Северных
морей и пассажирское судно СОТАЛИЯ в рамках проекта Объединенной Судостроительной Корпорации, которое на 90% состоит из российских компонентов.
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ООО «РУСИНТЕРТРАНС»
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Калининград,
ул. А. Невского, 120-122
+7 (4012) 56-65-74, 58-38-27
rusintklg@gmail.com
rusintertrans.com

ГК «КОЛИНКОР»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА
И ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ

Калининград, ул. Генерала
Челнокова, д. 43, эт. 2, оф. 9Б
+7 (4012) 37-69-19
info@kolinkor.com
kolinkor.com

ООО «РУСИНТЕРТРАНС» уже более 15 лет успешно работает на рынке грузовых перевозок
по России и странам СНГ.

«КОЛИНКОР» — калининградская компания, занимающаяся перевозками и предлагающая бизнесу оптимальные логистические решения по стоимости, срокам и рискам.

Компания предлагает услуги по подаче любых типов и видов подвижного состава: крытые
вагоны, платформы, полувагоны, вагоны-термосы, ИВ-термосы, цистерны по конкурентоспособным ценам на станции Российских железных дорог и стран СНГ, а также подачу на собственные пути.

Компания обладает техническими возможностями для перевозки заводов, производственных линий и их частей, станков и оборудования; энергетического и нефте-, газо-, химического оборудования; емкостей, резервуаров, металлоконструкций, сельхоз- и спецтехники; железобетонных
изделий; товаров народного потребления.

Квалифицированные сотрудники компании ООО «РУСИНТЕРТРАНС» осуществляют любые
погрузо-разгрузочные работы, оформляют все необходимые документы для отправки. При
необходимости компания производит подсыл автотранспорта для подвоза груза к вагону.

Основные направления деятельности:
• международные перевозки (стандартных и негабаритных, проектных и блочных грузов смешанными видами транспорта; сопровождение ВЭД и помощь в вопросах таможенного оформления);
• перевозки по Калининградской области (перевозки автомобильным и смешанным видом
транспорта из/в Калининградскую область. Услуги по таможенной очистке и таможенной
отправке. Решения для грузов с областной таможенной очисткой);
• контейнерные перевозки (из Китая, Турции, Индии в Россию и Калининград различными видами
транспорта через порты Астрахань, Владивосток, Забайкальск. Транспортировка по стране
отправителя и хранение товара на складе. Сопровождение ВЭД и помощь в вопросах
таможенного оформления).
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ООО «СОВТРАНС»
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Калининград, Ленинский
проспект, 30А, офис 6
+7 (4012) 53-65-74
sa@baltrail.com
baltrail.com

ООО «Эклиптика»
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ И АГЕНТИРОВАНИЕ
ГРУЗОВ

Калининград,
ул. Огарева, 38
+7(4012) 91-6 9-21
ecliptic@038.ru
ecliptic39.ru

ООО «СОВТРАНС» входит в реестр таможенных представителей и обеспечивает
бесперебойное функционирование логистических поставок в/из Калининградской
области. Располагаясь в Особой экономической зоне, позволяет клиенту компании
доставить свой груз с большим множеством льгот.

Калининградская компания «Эклиптика» имеет 29-летний опыт в агентировании морских
судов в порту Калининград. «Экликптика» предоставляет логистические и экспедиторские
услуги для оптимальной транспортировки грузов от двери к двери железнодорожным,
автомобильным, морским и авиатранспортом, мультимодальными перевозками.

Компания оказывает услуги по автовывозу контейнеров, услуги логистического терминала, а также предоставление в пользование парка контейнеров. Это динамично
развивающаяся логистическая компания, обеспечивающая поставки грузов от регионального до международного уровня. 2018 году был доставлен первый контейнерный
поезд в Калининградскую область из Китая для региональных нужд. В 2021 году компанией была произведена доставка 9 293 контейнеров.

Компания экспедировала такие грузы, как буровые вышки, силовые трансформаторы, ЖБИ,
в том числе негабаритные и тяжеловесные грузы, металлолом, щебень, каменный уголь,
удобрения, кормовые добавки, витамины для животных, мороженая рыба, кормовая мука
и другие генеральные грузы.

ООО «СОВТРАНС», создавая требуемый уровень безопасности перевозок, помогает привлекать инвестиционные средства в бюджет области, способствует развитию
производственной и деловой составляющих успешного развития Калининградской
области.

35

В области агентирования обработано более чем 2 500 судов разной грузоподъемности
с различными генеральными, наливными, навальными и контейнерными грузами.
ООО «Эклиптика» — команда профессионалов, нацеленная выполнять любой комплекс
работ, необходимый заказчику, в любой точке РФ.
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АО «Портовый элеватор»
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ И ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ —
ЗЕРНОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР

Калининград,
ул. 4-я Причальная, 5
+7 (4012) 63-22-15
elevator@elevator-port.ru
elevator.ru

Калининградская компания «Портовый элеватор» предоставляет услуги по приемке в элеватор с автотранспорта и/или железнодорожного транспорта, хранению и отгрузке зерновых, масличных и бобовых грузов на морские суда при экспорте, а также приемку в элеватор
с морских/речных судов, хранение и отгрузку на автомобильный транспорт при осуществлении
импортных операций.
Компания — специализированный зерновой терминал, состоящий из трех элеваторов, расположенных на двух производственных площадках в двух гаванях на территории Калининградского
морского торгового порта – единственного незамерзающего порта России на Балтике.
В эксплуатации у «Портового элеватора» находятся 2 причала общей длиной около 300 м, глубины у причалов позволяют грузить суда длиной до 170 м, осадкой до 7,80 м и грузоподъемностью около 10 000 тонн с гарантированной скоростью погрузки 1500 тонн в погожий рабочий
день. Общая емкость единовременного хранения элеваторов составляет 46 000 тонн пшеницы.
Элеваторы оснащены механическими и электронными весами и транспортным оборудованием, позволяющим обеспечить единовременную выгрузку грузов из железнодорожных вагонов
и погрузку на морские суда.
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Калининградский НИИСХ – филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
СЕМЕНОВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Полесский район, пос. Славянское,
пер. Молодёжный, 9
+7 (40158) 2-46-48
kaliningradniish@yandex.ru
kniish39.net

Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства с 1949 г.
занимается проведением теоретических, фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований, направленных на решение важнейших проблем развития
отраслей растениеводства, земледелия, животноводства и ветеринарной медицины.
На базе института реализуются семена высших репродукций однолетних и многолетних
кормовых культур и картофеля; смеси семян кормовых культур для сенокосов, пастбищ,
газонов, ипподромов, обочин дорог и польдеров; энерго-протеиновые концентраты
для крупного, мелкого рогатого скота, птицы, рыб и диких животных (олень, лось, косуля,
кабан); соль-лизунец с различными добавками; продовольственный картофель (более
20 столовых сортов); методическая литература с рекомендациями по агротехнологиям возделывания, животноводству и ветеринарной медицине; видеокурсы по новым кормовым культурам в севооборотах; мед со своей пасеки с подсевом медоносных и лекарственных трав.
Работа института строится на комплексном научном подходе к решению проблем кормопроизводства, экологическом принципе, неразрывности науки и практики, преемственности
кадров молодых научных сотрудников.
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ГК «Содружество»
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Светлый, ул. Гагарина, 65
+7 (4012) 30-55-44
info@sodru.com
sodrugestvo.ru

ГК «Содружество», основанная в 1994 г., — динамично развивающаяся агропромышленная группа с крупнейшим в Европе комплексом по глубокой переработке масличных культур, способным ежегодно переработать более 2,65 млн тонн соевых бобов и рапса.
Компания вертикально интегрирована и состоит из четырех бизнес-единиц: производство
белковых концентратов и масел, торговля сельскохозяйственными товарами, специализированная инфраструктура (в т.ч. глубоководные морские порты и речные терминалы)
и логистика (в т.ч. железнодорожные и складские мощности).
Являясь ведущим поставщиком растительного протеина для животных кормов в России,
ГК «Содружество» представляет собой крупнейший агропромышленный холдинг страны
с ежегодной выручкой в 300 млрд рублей.
В 2021 году ГК «Содружество» стала лидером экспорта сельскохозяйственной продукции
в России с объемом порядка 1,72 млрд долларов, обеспечив более 75% экспорта всей
Калининградской области. Компания владеет более чем 30 предприятиями, находящимися в 20 странах мира. Штат компании насчитывает около 3 000 сотрудников.
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АО «Залесское молоко»
ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ОЗИМЫХ
И ЯРОВЫХ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, СОИ,
КОРМОВЫХ ТРАВ

Полесский район, пос. Залесье,
пер. Больничный, 1
+7 (962) 260-57-73
zagr@zalesskoemoloko.ru
zalesskoemoloko.ru

«Залесское молоко» — ведущее предприятие страны в области выращивания яровых
и озимых зерновых, технических культур. Результаты выращивания сои в «Залесском
молоке» два года подряд выводят Калининградскую область на 1 место по урожайности в России.
С 2005 года активно занимается сортоиспытанием и введением в реестр озимых
и яровых зернобобовых культур российской и европейской селекции, с 2018 года работает с соей. Семенные посевы ежегодно занимают более 1 000 га. Семена поставляются
не только в пределах Калининградской области, но и в другие регионы России. Объем
реализации семян — 6 000 т/год.
«Залесское молоко» в тесном сотрудничестве в области сортоиспытаний с ФГБУ «Госсорткомиссия». С 2017 года компания — член ассоциации селекционеров и семеноводов РФ.
Применяя современные агротехнологии, предприятие каждый год закладывает демонстрационные поля для испытания сортов в производственных условиях.
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ООО «Зеленый сад»
ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ,
ХВОЙНЫХ И ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Полесский район, пос. Зеленое,
ул. Гвардейская, 1а
+7 (40158) 3-75-80
pitomnikroz@yandex.ru
zelonyj-sad.ru

Компания «Зеленый сад» — лидер по производству декоративных, хвойных и плодовых растений в Калининградской области. Также весомой долей в производстве
является выращивание яблок и ягод (земляника, голубика, смородина).
Производитель ориентирован на долгосрочное сотрудничество и высокие стандарты качества. «Зеленый сад» успешно работает более 15 лет, является надежным
поставщиком таких продуктов, как туи, если, пихты, саженцы роз и множества других
растений.
Партнерами ООО «Зеленый сад» уже длительный срок являются фирма «Белая дача»,
агрофирма «Поиск», Леруа Мерлен, Бауцентр и др.

ООО «Калинково»
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЦВЕТОВ
И САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Гвардейский район,
пос. Калинково, 25А
+7 (4012) 31-07-41, 31-07-40
office@kalinkovo.com
kalinkovo.com

Питомник «Калинково» основан на территории Калининградской области в 2011 году.
В теплицах выращивают декоративные цветочные культуры: более 10 сортов тюльпанов,
более 40 видов рассады однолетних и многолетних цветов; различные виды хризантемы,
пуансеттию, гиацинт и много других видов растений.
Промышленные теплицы питомника оснащены современными системами и оборудованием. Фруктовые сады заложены на основе передового сельскохозяйственного опыта.
В зависимости от сезона в питомнике можно приобрести растения открытого грунта, комнатные и срезанные цветы. Покупая яблоки, сливы, клубнику в виде плодов, покупатели
могут приобрести также и саженцы понравившихся фруктов и ягод.
Компания осуществляет поставку и продажу выращенной продукции как на территории
Калининградской области, так и в различные регионы России.
Для розничных покупателей всегда открыты двери магазинов «Калинково» и «Розенштрассе».
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ООО «БИОБАЛТ»
ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Гурьевский район, пос. Матросово,
пер. Центральный, 8В
+7 (911) 850-04-09
biobalt@mail.ru
biobalt.ru

ООО «Залесский питомник»
ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОД И ФРУКТОВ,
САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР,
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Полесский р-н, пос. Каштаново,
ул. Центральная, 7, офис 3
+7 (4015) 82-31-26
zalpitomnik@mail.ru
zalpitomnik.ru

С 2016 года калининградская компания «Биобалт» занимается выращиванием шампиньонов и эксклюзивным изготовлением замороженных полуфабрикатов под торговой
маркой «Король Шампиньон», а именно грибных котлет «Королевских» с добавлением
моркови, картофеля и куриного мяса, аналогов которым нет.

Предприятие «Залесский питомник» выращивает и реализует декоративные растения,
саженцы плодовых и декоративных кустарников, деревьев, хвойных растений и цветов.
Большую площадь занимают плодовые сады — яблоневые, грушевые, сливовые. И ягодные —
голубика, земляника садовая, малина. Из яблок производится натуральный сок.

На сегодняшний день «Биобалт» выращивает исключительно белый шампиньон и делает
это с применением самых передовых и экологически чистых технологий — только органический компост.

В производстве «Залесского питомника» используются передовые технологии с учетом
научных изысканий и опыта зарубежных коллег, сад обрабатывает современная техника и оборудование, специалисты имеют профильное образование. Вся продукция выращивается в открытом грунте без искусственного света, поэтому ягоды и фрукты вкусные
и ароматные. Продукция экологически безопасна.

Высокая урожайность обеспечивается современным европейским оборудованием
с соблюдением технологии выращивания культур и использованием новейших установок
автоматического полива и вентиляции.
Наличие всех предусмотренных законодательством протоколов испытаний, «Декларации соответствия», точное соблюдение ГОСТов и постоянное внедрение инновационных
технологий позволяют компании «Биобалт» с уверенностью претендовать на звание «лучший производитель шампиньонов в Калининградской области» по качеству продукции.
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Предприятие основано в 2004 году как питомник посадочного материала декоративных, плодовых и многолетних цветочных культур на площади 8 га. В 2013 году был защищен бизнес-проект по закладке ягодной плантации в международной бизнес-школе при
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. В 2014 году был заложен плодовый сад. Сейчас сад
занимает 114 гектаров земли. Начато строительство современного хранилища.
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ИП ГКФХ Лепёха О.С.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Багратионовский район,
пос. Надеждино
+7 (921) 854-12-57
lepexaoksana@gmail.com
oksana-lepeha.tilda.ws

Фермерское хозяйство ИП Лепёха специализируется на выращивании как огурцов,
помидоров, зелени, лука, чеснока, картофеля, моркови, пшеницы, так и различной
рассады. Фирменным продуктом, выпускаемым в фермерском хозяйстве, было и остается выращивание самых востребованных в канун Международного женского дня цветов – тюльпанов.
При выращивании тюльпанов специалисты успешно реализуют технологию выгонки
луковичных культур, что дает выращенным растениям не уступать по качеству тюльпанам крупных российских и зарубежных компаний. Ежегодно представители фермерского хозяйства посещают крупные выставки, изучают опыт лидеров рынка – голландцев.
С 2014 года количество высаживаемых луковиц увеличилось с 30 до 250 тыс.
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КФХ «Калина»
КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Черняховский район, пос. Калиновка,
ул. Черняховского, 3
+7 (906) 238-25-19
info@kalina-farm.com
kalina-farm.com

КФХ «Калина» — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в регионе. Одно
из первых сельскохозяйственных частных семейных предприятий, созданных в Калининградской области, оно образовано в 1991 году. Расположено в Черняховском районе, поселке
Калиновка.
На сегодняшний день предприятие выращивает пшеницу, рапс, морковь, картофель и тмин.
В постоянном севообороте фермерского хозяйства находится до 4 000 гектаров земли.
Кроме того, КФХ Калина является самым крупным производителем тмина в России и одним
из крупнейших в Европе.
В 2013 году КФХ «Калина» заложило первый в области промышленный сад — рядом с посёлком Калиновка высадили 17 тыс. саженцев яблонь разных сортов.
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ЗАО «Вестрыбфлот»
ДОБЫЧА РЫБЫ, ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ МОРОЖЕНОЙ
РЫБОПРОДУКЦИИ

Калининград,
ул. Комсомольская, 27а
+7 (4012) 95-56-01
info@westrybflot.ru
westrybflot.ru

Закрытое акционерное общество «Вестрыбфлот» — одна из крупнейших рыбопромысловых компаний в Калининградской области. Основные направления деятельности —
добыча рыбы, производство и реализация мороженой рыбопродукции. Общество
образовано в Калининграде в 1992 году.
ЗАО «Вестрыбфлот» принадлежат четыре судна — большие автономные морозильные
траулеры (БАТМ) типа «Пулковский меридиан»: «Арменак Бабаев», «Старый Арбат»,
«Лазурный», «Замоскворечье», которые ведут рыбный промысел в Северо-Восточной
Атлантике и Центрально-Восточной Атлантике круглый год. Основные виды мороженой
неразделанной рыбопродукции, которая поставляется на российские и зарубежные
рынки: сельдь, скумбрия, путассу, ставрида.
Флот ЗАО «Вестрыбфлот» оснащен современной навигационной, поисковой аппаратурой. Все суда предприятия работают по системе качества НАССР, чем обеспечивается
постоянный надежный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием производства
и качеством рыбной продукции.
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ООО «Сохраним традиции»
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ И РЫБНЫХ
КОНСЕРВОВ

Калининград,
ул. Яблочная, 40/42
+7 (4012) 56-60-08
info@st39.su
sohranimtradicii.ru

«Сохраним традиции» — торговая марка, принадлежащая ОАО “Калининградский Тарный комбинат”. В 2002 году комбинат инвестировал средства в собственное консервное производство. Так
появилась тушенка новой торговой марки «Сохраним Традиции», которая сразу завоевала популярность благодаря традиционным вкусовым свойствам и безупречному качеству. Спустя несколько лет ассортимент мясной консервации расширился, добавилась линейка рыбных консервов.
На сегодняшний день комбинат выпускает мясные, мясорастительные, рыбные и рыборастительные консервы – всего более 80 видов. Предприятие располагает новейшим высокоточным оборудованием, обеспечивающим полный цикл консервного производства, включая переработку
сырья и разработку рецептур для консервирования, и собственно производство готовых консервов, в том числе для других популярных торговых марок.
Вся продукция выпускается в красочной литографированной упаковке. Премиальная группа
и некоторые виды деликатесных рыбных консервов производятся в банках с индивидуальным
дизайном и легкооткрываемой крышкой EASY OPEN.
Внедрение на комбинате системы менеджмента качества ХАССП можно считать важнейшим
шагом, позволившим комбинату выйти на мировой уровень. Однако главный критерий оценки
нашей работы – лояльность и доверие покупателей.
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БАРС
ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ

Гурьевский район,
пос. Родники, ул. Садовая, 7
+7 (4012) 675-252
bars-rkz.ru

Компания БАРС производит консервированные продукты с 2002 года на собственном
перерабатывающем комплексе, расположенном в Гурьевском районе Калининградской
области.
В производстве компания БАРС использует лучшее оборудование ведущих мировых производителей, позволяющее строго контролировать все технологические этапы производства.
Сегодня на территории перерабатывающего комплекса компании БАРС действуют цеха
по переработке атлантической рыбной, копченой рыбной, а также мясной продукции.
На каждой баночке, выпущенной компанией, Вы найдете узнаваемый логотип БАРС®. Это
гарантирует, что продукция прошла все этапы внутреннего контроля качества и полностью
соответствует рецептуре ГОСТ.
В результате многолетней работы продукция завоевала любовь покупателей и считается
эталоном качества на российском рынке рыбной и мясной консервной продукции.
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ООО «Роскон»
РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМПЛЕКС

Пионерский,
Калининградское шоссе, 29
+7 (4012) 31-25-30
info.rcc@norebo.com
rk-roskon.ru

«Роскон» — высокотехнологичный рыбоконсервный комплекс, расположенный на берегу
Балтийского моря, в городе Пионерский Калининградской области. Официальное открытие комплекса состоялось 26 марта 2008 года. Резидент Особой экономической зоны
в Калининградской области (объем инвестиций — 546,700 млн. руб.)
«Роскон» имеет выгодное местоположение благодаря развитой транспортной инфраструктуре: незамерзающему морскому порту, шоссе, железнодорожной ветке.
При проектировании комплекса учитывался опыт современных рыбоперерабатывающих предприятий Европы. Комплекс оснащен современным оборудованием («Baader»,
«Rosoma» — Германия, «SteriFlow» — Франция и др.) Проектная мощность рыбоконсервного комплекса составляет 8 млн. физических банок в месяц, ежемесячно выпускается
порядка 7 млн. физических банок в месяц.
ООО “Роскон” регулярно получает награды на международных выставках продуктов
питания, заслужив международное признание. ООО “Роскон” — лауреат проекта
“ПРОФИ-Итоги года” среди лидеров калининградской экономики.
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Группа компаний «За Родину»
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ПОЛНОГО ЦИКЛА

Калининградская область,
пос. Взморье, ул. Заливная, 2а
+7 (4012) 99-88-00
office@zarodiny.ru
zarodiny.ru

Группа компаний «За Родину» — вертикально интегрированный холдинг от вылова рыбы
до выпуска готовой рыбной продукции. Собственный флот насчитывает 10 судов и ведет промысел в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах.
Это позволяет уже 75 лет выпускать рыбную продукцию высокого качества, сохраняя
традиции изготовления, бережно передавая их от поколения к поколению.
В 2021 на территории комплекса в рамках инвестиционного проекта «Строительство
рыбоконсервного завода со складом готовой продукции» построен новый завод, увеличивший объем выпуска продукции до 120 млн физических банок в год. На заводе
установлено 7 линий высокотехнологичного оборудования, позволяющих производить
более 50 наименований консервов высшего качества под брендом «За Родину».
ГК «За Родину», одно из крупнейших предприятий по выпуску рыбных консервов в России,
уверенно держит лидирующие позиции на рынке «Шпрот в масле» и «Кильки в томатном
соусе». Продукция «За Родину» широко известна во всей России и странах СНГ.

ООО «Гусевский консервный
комбинат»
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ.
АККРЕДИТОВАННЫЙ ПОСТАВЩИК ГОСРЕЗЕРВА

Гусев, ул Красноармейская, 20
+7(4012) 59-33-95
receptiongkk@ppkplant.ru
ppitania.ru

Гусевский консервный комбинат, входящий в Группу компаний «Продукты Питания», —
это современный высокотехнологичный завод по выпуску консервов. Единственный
в РФ завод, производящий все куриные консервы из собственного охлажденного сырья.
Завод фактически создает и развивает эту нишу в России.
Производственная мощность завода составляет 3,2 млн банок в месяц. На участке
4,62 га размещены корпуса с самым современным оборудованием: Garioni Naval
S.p.a., Kometos OY, стерилизаторы SteriFlow S.A.S. и др.
Для производства используются инновационные решения и уникальные рецептуры
собственного отдела R&D. Основу ассортимента составляет «Мясо цыпленка в собственном соку» под ТМ «Золотой Петушок», говяжья тушенка под ТМ «Добротный Продукт», недавно создана линия готовых консервированных вторых блюд и мясных основ
для супов.
Качество контролируется на всех этапах производства. Основная задача — забота
о потребителях, качестве и безопасности продукции.
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ООО ГК «Атлантис»
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ,
МОРЕПРОДУКТОВ, КУРИЦЫ И СЫРА

Багратионовский район, пос. Совхозное,
ул. Победы, 1
+7 (4012) 57 02 57
n.kubashina@mukomol39.ru; o.shvachka@mukomol39.ru
atlantis-company.ru

Компания "Атлантис" основана в 2007 году. В 2014 году компанию приобрели иностранные инвесторы. С приходом новой команды предприятие стало динамично развиваться и собрало в себе все самые лучшие качества современного производителя.
В производственный комплекс входят 5 резидентов: ООО ГК «Атлантис» — производство замороженных полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, ООО «Водный мир» —
производство замороженных полуфабрикатов из курицы и сыра, ООО «Кенигсбергер
Хандельсконтор» — производство панировочных сухарей и смесей, ООО «Калининградский Мукомол» — производство муки, ООО «Кенигсбергер Транспортгешефт» —
оказание транспортных услуг. Мы сотрудничаем с лидирующими компаниями в России,
такими как Мираторг, Вкусно — и точка, Burger King, ДоДо Пицца, Полар Сифуд Раша,
Агама, Агросила, Аби Продукт, Ajinomoto и с другими.
На всех этапах производства внедрены строгие стандарты и контроль безопасности
пищевой продукции — Европейская сертифицированная система качества GMP,
HACCP, FSCC 22000 и SQMS.
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СПоК «Эко-Фермер»
ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Полесский район, пос. Ивановка,
ул. Зелёная, 4в
+7 (921) 611-09-28, +7 (4012) 61-18-58
spok.ekofermer@mail.ru
ecofermer39.ru

Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой
кооператив
«ЭКО-Фермер», объединяющий фермеров-производителей Калининградской области,
осуществляет производство, переработку и поставку свежей сельскохозяйственной
продукции.
Продукция выращивается в экологически чистых условиях, продукты производятся без
консервантов, вредных пищевых добавок, эмульгаторов, загустителей и крахмала.
Компания может предложить качественную свежую продукцию по конкурентоспособным
ценам. В частности, продукция «ЭКО-Фермера» поставляется для оптовой и розничной
сети элитного продукта «Фуа-гра» — жирная печень селезня породы «Мулард», выращенной по французской технологии на территории Российской Федерации, а также
утиную грудку «Магре» и широкий ассортимент продукции переработки данного сырья.
Вся поставляемая продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза (Декларация соответствия ТР ТС), международным стандартам в области
безопасности пищевых продуктов (Сертификат ISO 22 000), зарегистрирована в системе
«Меркурий».
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ООО «Продукты питания
Комбинат»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Калининград,
. Дзержинского, 244-а
+7(4012) 60-05-55
reception@ppkplant.ru
ppitania.ru

Калининградский производственный комплекс ООО «Продукты питания Комбинат» входит
в Группу компаний «Продукты Питания». Компания – признанный эксперт и лидер рынка, т.к
развивается на основе самых передовых технологий и инновационных решений в области
ассортимента и рецептур.
Комплекс оснащен самым современным автоматизированным оборудованием ведущих
мировых производителей GEA Food Solutions (CFS), Stein, Marel Food Systems и др. Мощность предприятия 13 тыс. тонн в месяц. Производство сертифицировано по международным стандартам FSSC 22 000 на основе HACCP. Есть сертификат «ХАЛЯЛЬ».
Основу ассортимента составляют наггетсы, котлеты, гамбургеры, готовые замороженные
блюда и горячие закуски.
Розничные продажи представлены марками «Золотой Петушок», «Российская Корона»,
«Балтптицепром» и «Perfetto». Компания поставляет продукцию во все крупные розничные сети РФ и активно работает с HoReCa. Продукция поставляется в 16 стран мира:
РФ, Белоруссию, Армению, Казахстан, Дальнее Зарубежье (Марокко и Алжир) и другие.
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ООО «ТПК Балтпптицепром»
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА
ПТИЦЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Калининградская область,
пос. им. А.Космодемьянского
+7 (4012) 96-88-54
referent@baltptica.ru
ppitania.ru

ТПК «Балтптицепром», входящий в ГК «Продукты Питания», — признанный лидер Калининграда и области по производству и переработке мяса цыплят бройлеров, производству полуфабрикатов и колбасных изделий для розницы и ресторанного бизнеса.
Предприятие оснащено самым современным автоматизированным оборудованием.
Мощности предприятия в 2022 году достигли 38 тыс. тонн мяса птицы в год.
На территории площадью 86 га объединены: комбикормовый завод, птичники, новый
полностью автоматизированный убойный цех, цех по производству колбасных изделий.
В 2018 году был построен собственный инкубаторий с самым современным оборудованием Pas Reform.
Предприятие поставляет продукцию во все розничные сети Калининграда и области
и в собственную сеть «Балтптицепром».
ГК «Продукты Питания» постоянно инвестирует в развитие производственной базы. Планируется увеличение количества птичников, модернизация существующих, что позволит
увеличить количество производимого мяса до 50 тыс. тонн в год.
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АПХ «Мираторг»
ВЕДУЩИЙ ОПЕРАТОР МЯСНОГО РЫНКА РФ

Гурьевский район,
пос. Невское, ул. Совхозная, 12
8 (800) 100-80-87
info@agrohold.ru
miratorg.ru

«Мираторг» — один из крупнейших производителей мяса в России, обеспечивающий стабильное воспроизводство товарного поголовья для дальнейшего повышения доступности высококачественной отечественной говядины для конечного потребителя. Активы компании в Калининградской области включают растениеводческий дивизион, 12 животноводческих ферм
с совокупным поголовьем мясного скота свыше 84 тыс. голов, мясоперерабатывающий
завод, логистическую, транспортную и дистрибьюторскую компании.
«Мираторг» в соответствии с межрегиональной специализацией реализует в Калининградской
области основные этапы проекта мясного скотоводства: производство кормов, воспроизводство
материнского стада, выращивание бычков для последующего зернового откорма, убоя и переработки. В Гурьевском районе агрохолдинг расширил высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод мощностью 80 тыс. тонн в год, где выпускает свыше 200 наименований полуфабрикатов и готовых блюд: наггетсы, котлеты, кордон-блю и многое другое. Производственный
комплекс оснащен современным оборудованием, которое позволяет в короткие сроки расширять
ассортиментный портфель, гибко реагируя на изменение спроса и потребностей покупателей.
В 2021 году «Мираторг» открыл фирменный супермаркет с бургерной, пиццерией, кофе-зоной
и детским уголком. Расположение в поселке Невское удобно и для тех, кто ездит за покупками
на автомобиле, и для тех, кто предпочитает городской транспорт.
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Мясокомбинат «ПОРЕЧЬЕ»
ПРОИЗВОДСТВО МЯСО-КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ДЕЛИКАТЕСОВ

Правдинский район,
пос. Поречье, ул.Центральная, 1а
+7 (4015) 72-12-73
office@gc-porechie.ru
gc-porechie.ru

Более 26 лет назад калининградский мясокомбинат «ПОРЕЧЬЕ» начал свою деятельность.
Основная специализация завода — производство мясной и колбасной продукции от эконом- до премиум-сегмента.
Деятельность компании охватывает весь комплекс производственных процессов от подготовки сырья, его переработки, упаковки, хранения, а также сервисного обслуживания
клиентов в виде магазинов фирменной торговли в г. Калининграде и области.
Принципы работы мясокомбината: натуральное сырье, широкий ассортимент, инновационные технологии производства, строгий контроль качества, расположение завода
в экологически чистом районе области (пос. Поречье, Правдинский район), а также собственный транспортно-логистический центр. В работе используется технология натурального традиционного копчения на ольховых опилках. Все это обеспечивает экологичность
продукции и высокое качество.
Продукция «ПОРЕЧЬЕ» уже завоевала любовь и доверие покупателей Калининградской
области, а также многих регионов России от Москвы и до Ямала.
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ООО «Добринское фермерское
хозяйство»
ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ
И ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Полесск, ул. Лазуритная, 7
+7 (4012) 33-58-77
8 (800) 700-58-77
dobrinskoe.com
t.me/dobrinskoe

ООО «Добринское фермерское хозяйство» — современное мясоперерабатывающее предприятие, расположенное в г.Полесске Калининградской области.
Планируемая производственная мощность — 100 тонн готовой продукции в сутки. Более
70% сырья, используемого при производстве — местное сырье Калининградского региона.
В производстве используются только натуральные ингредиенты: отборное мясо, мука высшего сорта, специи, минеральная вода из артезианской скважины.
Миссия предприятия – предоставление потребителям натуральных и качественных продуктов, формирование уверенности в том, что современный продукт может быть произведен
без химических добавок.
Основным направлением деятельности завода «Добринское фермерское хозяйство» являются полуфабрикаты из мяса и теста: пельмени, вареники, линейка натуральных паштетов
из мяса, мяса птицы, овощей, мясная, овощная, сладкая консервация.
Продукция «Добринское фермерское хозяйство» представлена в крупных российских сетях:
Спар, Виктория, Перекресток, Пятерочка, Вкусвилл, Твой дом.
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РБПИ Групп
СВИНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ, МЯСОПЕРЕРАБОТКА,
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Калининград, ул. Виктора Гюго, 1
+7 (4012) 30-77-00
inbox@rbpi.pro
rbpi.pro

РБПИ Групп – группа российских агропромышленных компаний, занимающихся свиноводством, растениеводством, производством кормов, мясопереработкой, промышленным
строительством. Свою инвестиционную деятельность РБПИ Групп ведет с 2006 года.
В структуру активов холдинга в Калининградской, Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях входят 20 свиноводческих комплексов, 4 растениеводческих подразделения, 5 комбикормовых заводов, элеватор, предприятие по убою скота, ветеринарно-санитарный утилизационный завод и проектно-строительная компания.
РБПИ Групп внедряет на своих предприятиях передовые технологии, позволяющие достигать
высокой эффективности производства. Вместе со своим основным акционером компания
занимает 9 место в рейтинге российских производителей свинины и продолжает инвестировать в развитие сельскохозяйственной отрасли.
На предприятиях созданы современные рабочие места преимущественно в сельской местности, системно проходят инвестиции в создание комфортной и благополучной среды,
в регионах реализуется деятельность масштабной благотворительной программы для
некоммерческих и бюджетных организаций.
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СПК «Коляда»
ПРОИЗВОДСТВО МЯСОКОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ДЕЛИКАТЕСОВ

Славск, ул. Советская, 4
+7 (40163) 3-16-55
koljada4@rambler.ru
коляда.рф

ООО «Балтийский продукт»
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калининград, ул. Ю.Гагарина, 58
+7 (4012) 57-91-11
om@almak.ru
almak.ru

29 сентября 1997 года славский Сельскохозяйственный потребительный кооператив
«КОЛЯДА» поставил на рынок Калининградской области первые колбасы. С тех пор
мастера колбасного цеха не перестают удивлять любителей славской колбасы богатым
ассортиментом мясных и колбасных изделий.

Под торговой маркой «Альмак», который радует покупателей уже более 20 лет,
выпускается большой спектр мясных изделий: сырокопченые и сыровяленые деликатесы,
сырокопченые, полукопченые и вареные колбасы, копчено-вареные деликатесы и сосиски.

В основе производственной идеологии стоят рецептуры НАРКОМПИЩЕПРОМа СССР
1938 года, основанные на принципе пользы для здоровья человека. Вся продукция готовится
в соответствии с ГОСТом из сырья, выращенного в Калининградской области.

Продукция «Альмак» пользуется заслуженным спросом у покупателей благодаря своим высоким вкусовым и качественным характеристикам, которые также подтверждены
золотыми медалями и дипломами крупнейших продуктовых выставок.

Предприятие СПК «Коляда» постоянно представляет свою продукцию на региональных
и федеральных выставках. С 1998 года становится обладателем различных наград. СПК
«Коляда» — градообразующее предприятие и крупный работодатель, обеспечивающий
рабочими местами население Славского района.

Правообладателем торговой марки «Альмак» является ООО «Балтийский продукт» —
калининградское мясоперерабатывающее предприятие. Производитель придерживается строгих стандартов контроля качества при изготовлении своей продукции, дорожит
деловой репутацией и доверием своих покупателей.
Уже много лет компания стабильно поставляет свою продукцию на рынки сбыта как
в Калининградской области, так и других регионов России. В планах у компании увеличение производственных мощностей и выход на новые рынки сбыта и, конечно же, разработка и выпуск новых вкусных видов продукции для наших покупателей.
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ООО «Птицефабрика
Гурьевская»
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Гурьевск,
Калининградское шоссе, 21А
+7 (4012 )65-80-30
info@dolgovagro.ru
dolgovagro.ru

Мясная фабрика «Роминта»
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ
ПОЛНОГО ЦИКЛА

Гусевский район,
пос. Фурманово, ул. Зеленая, 49
+7-804-333-68-58
info@dolgovagro.ru
dolgovagro.ru

ООО «Птицефабрика Гурьевская» — единственное и крупнейшее автоматизированное птицеводческое предприятие в Калининградской области, которое обеспечивает
более 80% потребительского рынка региона.

В 2015 году агрохолдинг «ДолговГрупп» запустил новое предприятие — мясную
фабрику, которая располагается в поселке Фурманово Гусевского района на площади
в 78 тыс. м2, 41 тыс. из которых — производственные.

Начала свою историю фабрика в 1974 году с типового проекта на 100 тыс. курнесушек клеточного содержания с производством 29 млн яиц в год. Сегодня это порядка
250 млн яиц в год и около миллиона кур-несушек.

Комплекс состоит из трех частей: цеха по убою и первичной переработке крупнорогатого скота и свиней, цеха по обвалке и жиловке мяса, а также колбасного цеха.

Фабрика производит высококачественные яйца под брендом «Курочкино». Продукция
широко представлена в фирменных магазинах «Наш продукт».
В январе 2022 года в тестовом режиме заработал мини-завод по переработке
яиц на меланж под маркой «Курочкино». Это единственный завод по производству
жидкого пастеризованного меланжа в регионе. Его производительность составляет
1 700 тонн в год.
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Для изготовления вкуснейших вареных и копченых колбас, сосисок, сарделек, колбасок-гриль и других деликатесов фабрика использует собственное сырье. Предприятие
имеет несколько ступеней очистки, приборы контроля и соответствует всем европейским нормам экологической безопасности.
В настоящее время фабрика выпускает более ста наименований продукции. В их число
входят натуральные полуфабрикаты из говядины, свинины, птицы, колбасные и деликатесные изделия под брендом «Роминта». Продукция представлена широким ассортиментом в сети фирменных магазинов «Наш продукт».
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ООО «Залесский фермер»
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Полесск, ул.Железнодорожная, 24А, к1
+7(4012) 30-07-07
8 (800) 770-77-85
t.me/zalesskyfermer
zalfermer.ru

«Залесский фермер» — российский производитель молочной продукции, успешно и динамично
развивается с 2010 г. Завод расположен в г. Полесске Калининградской области.
Это предприятие полного производственного цикла, начиная с создания сбалансированных
рационов кормления животных (собственные поля, система кормозаготовки и т.д.), заканчивая
реализацией готовой молочной продукции на российский рынок. Наличие собственных ферм
позволяет получать необходимое количество высококачественного сырья. Компания входит
в двадцатку крупнейших производителей молока в России.

АО МОЛОКО
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Калининград, ул. Камская, д. 65
+7 (4012) 65-08-00, 65-39-91,
65-42-41
info@aomoloko.ru
aomoloko.ru

АО «Молоко» — лидер молочной индустрии в Калининграде и области. Компания основана
в 1977 году. Сейчас под брендом АО «Молоко» в магазинах представлены молоко, кефир,
творог, сливки, сметана, биопродукты, продукты с живыми бифидум- и лактобактериями,
йогурты, масло, твердые и плавленые сыры, глазированные сырки, мороженое и пр. — качественная, вкусная и безопасная молочная продукция.
Покупатели знают АО «Молоко» по брендам «Добрая Кормилица», «Витамель», «О-био»,
«Соло», «Novelia». В работе используется оборудование известных мировых производителей, которое позволяет сохранять свойства и вкус натурального молока.

На сегодняшний день производственная мощность завода превышает 250 тонн молока
в сутки. Ассортимент бренда «Залесский фермер» превышает 100 наименований традиционной
и современной молочной продукции: молоко, сметана, ряженка, йогурты, кефиры, творог, творожные сырки, глазированные сырки в бельгийском шоколаде, снежок, топленое молоко.

Вся продукция АО «Молоко» содержит биологически ценные белки и минералы, которые
есть в обычном домашнем молоке. Короткий срок годности — главное подтверждение качества и натуральности продуктов АО «Молоко».

Продукцию компании можно найти не только в Калининградском регионе, но и в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах Центральной России. Мы являемся поставщиками крупнейших российских сетей: Ашан, X5 Retail Group, Oкей, Дикси, «Spar», Верный,
Мираторг, Виктория.

Лабораторные исследования по контролю качества продукции осуществляются в собственной современной лаборатории, аттестованной федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Калининградской области».
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ООО «Гусевмолоко»
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА И ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Гусев, ул. Толстого, 6
+7 (804) 333-68-58
info@dolgovagro.ru
dolgovagro.ru

ООО «Гусевмолоко» входит в структуру агрохолдинга «ДолговГрупп» и обеспечивает
жителей Калининграда и области широким ассортиментом любимых всеми молочных
продуктов высочайшего качества. Завод ежедневно перерабатывает 150 тонн молока
и насчитывает более 100 наименований ассортимента.
На базе ООО «Гусевмолоко» с 2014 года выпускается широкая линейка молочной
продукции под брендом «Нежинская молочная фабрика». Молочная продукция реализуется в регионе и поставляется за пределы Калининградской области.
Вся продукция производится исключительно из натурального молока с собственной
молочной фермы, поголовье которой на текущий момент составляет более
4 000 коров.
Качество продукции контролируется на каждом этапе производства: от проверки
поступившего молока до оценки готового продукта. Производственный контроль обеспечивает выпуск молочных продуктов, соответствующих всем современным требованиям. Каждая выпущенная заводом партия молочной продукции проходит строжайший
контроль качества.
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Сыроварня «Нойдам»
ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ,
ПОЛУТВЕРДЫХ И МЯГКИХ СЫРОВ

Калининград
+7 (905) 245-50-40
noidam.ru

Каждый день сыроварня «Нойдам» превращает настоящее деревенское молоко в поэзию
сырного вкусаи представляет потребителям сыры по европейским рецептам, доведенные
практически до идеала руками своих сыроделов.
Производитель говорит, что сыры — это искусство. Потребители компании — как искушенные ценители, знающие вкус французских, итальянских, голландских и английских сыров,
так и те, кто только приобщается к удивительному миру сыров. Это накладывает большую
ответственность на производителя.
Сегодня, когда предприятие выросло, оно остается верным решению, принятому в самом
начале деятельности: варить сыр только из лучшего молока, честно придерживаться традиционных рецептур, разработанных как лучшими европейскими сыроварами, так и наших
собственных рецептур.
Производитель попытался собрать на сыроварне коллекцию разнообразных вкусов
из разных стран — Италии, Франции, Англии, Греции, Голландии, России. Возможность
превратить каждое блюдо, в котором есть сыры «Нойдам», в маленькое путешествие вдохновляет компанию в сыроделии!
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Schaaken Dorf
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ, ШОКОЛАДА
И МАРЦИПАНА

Гурьевский р-он,
пос. Некрасово, ул. Центральная
+7 (921) 007-07-47
schaakendorf@yandex.ru

Всего в 20 минутах от Калининграда и 15 минутах от аэропорта расположена семейная сыроварня «Schaaken Dorf». Уже ставшая визитной карточкой региона, компания
занимается производством сыров, шоколада и марципана.
Предприятие располагается в историческом здании прусской конюшни 1900-го года,
а буквально в 100 метрах от сыроварни — замок рыцарей Тевтонского ордена
«Шаакен», который и подарил название компании.
Производственный цех и камеры созревания находятся полностью за стеклом, через
которое видно весь процесс создания сыра и его созревания. Также в «Schaaken
Dorf» изготавливают шоколад, конфеты и знаменитый запеченный «Кенигсбергский
марципан».

ООО «Неманские сыры»
КРАФТОВЫЕ СЫРЫ РУЧНОЙ ВАРКИ

Неман, ул. Победы, 51
+7 (967) 353-58-88
shtork@list.ru
dh39.ru

Компания "Неманские сыры" производит крафтовые сыры ручной работы, рецептура
которых была заложена в историческом регионе Тильзит. Производитель варит сыры
по рецепту предыдущих столетий и гарантирует подлинность и изысканность вкусов своих сыров. Широкий ассортимент "Неманских сыров" никого не оставит равнодушным.
Каждый сотрудник предприятия понимает, что это кропотливый ручной труд, и чувствует
свою значимость и ответственность! В корпоративной культуре "Неманских сыров" заложено, что нет предела совершенству, поэтому рецептура постоянно оттачивается, а навыки сотрудников улучшаются.
Компания «Неманские сыры» хочет дать возможность всем и каждому насладиться неповторимым вкусом наших сыров, сваренных без консервантов и добавок.

Каждый день и каждый час здесь проходит экскурсия совместно с дегустацией, которая
включает в себя 6 видов сыра, 4 вида шоколада и бокал вина. При сыроварне работает фирменный магазин.
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ЗАО «ЭкоМолПродукт»
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАВЛЕНОГО СЫРА И СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Багратионовский район,
пос. Чехово, ул. Школьная, 1А
+7 (4015) 667- 732
info@vitako.net
vitako.net

В 2007 году в Калининградской области в поселке Чехово Багратионовского района был основан завод по производству плавленых сыров под ТМ «ВИТАКО».
На предприятии постоянно трудится более 140 человек. В 2016 году в г. Славске открылся
второй завод по переработке молока, который обеспечил замкнутый цикл производства. Для
производства плавленого сыра под ТМ «ВИТАКО» мы используем собственное сырье высочайшего качества.
В плавленых сырах используются только натуральные продукты: твердый сыр, сливочное масло, творог, сухое молоко. Вся продукция проходит строжайший контроль качества, начиная
от входящего сырья и заканчивая готовой продукцией на прилавках магазинов, что подтверждается наличием сертификата пищевой безопасности FSSC 22000.
По объему выпускаемой продукции завод занимает лидирующие позиции в регионе, под производством плавленого сыра под брендами «ВИТАКО», «BURGER», «ЧИЗ!»
насчитывается более 40 наименований. В настоящее время плавленые сыры под
ТМ «ВИТАКО» представлены в розничных магазинах в более чем 60 регионах России
от Калининграда до Владивостока и странах ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстане и Армении.
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АО «БиоНова Рус»
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕЗНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Гвардейский район,
пос. Калинково, 22Г, офис 1
8 (800) 100-17-38
bionova.rus@mail.ru
bionovarus.com

Компания «БиоНова Рус» была основана в 2017 году и за 4 года существования проделала долгий путь развития от небольшого завода по производству пастилы до крупнейшего в регионе и в России производителя продуктов для здорового питания.
В продуктовом портфеле "БиоНовы" есть продукция для детей от 3-х лет для питания
детей дошкольного и школьного возраста, специализированные пищевые продукты диетического профилактического питания (в т.ч. для диабетиков 2 типа), пищевые ингредиенты для хлебобулочной, молочной и кондитерской промышленности, натуральная
гранола для завтрака, воздушные снэки. Компания также осуществляет контрактное
производство для крупнейших аптечных сетей и производителей детского питания.
Продукция компании АО «БиоНова Рус» включена в рацион питания в дошкольных
и школьных учреждениях, в состав бортового питания на авиа- и железнодорожных
перевозках, в рацион профилактического и диабетического питания в больницах
и санаториях. АО «БиоНова Рус» уделяет особое внимание качеству и безопасности
продукции.
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ООО «ПОМАТТИ»
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА
КЕНИНГСБЕРГСКОГО МАРЦИПАНА

Гурьевский район,
пос. Константиновка,
ул. Центральная, 21
8 (800) 301-63-62
info@pomatti.com, pomatti.com

Компания «ПОМАТТИ» — производственное предприятие, работающее на рынке кондитерских изделий Калининградской области. Деятельность предприятия направлена на возрождение традиций производства кенигсбергского марципана, который является визитной
карточкой Калининградской области наряду с янтарем.
Кенигсбергский марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир. В 1809 году кондитеры из Италии, братья Поматти, открыли первую в Кенигсберге фабрику по производству
марципана. Вскоре они стали поставщиками Королевского двора. Спустя много лет в Калининграде возродилась известная марка марципана. Компания «ПОМАТТИ» производит его
по оригинальным рецептам из натуральных ингредиентов, с любовью к родному городу.
Превосходное качество сырья на основе средиземноморского миндаля, новейшее оборудование
немецкого и итальянского производства, профессиональные кондитеры позволяют нам выпускать продукцию высокого качества и безупречного вкуса. Кондитерские изделия из марципана и шоколада
поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Барнаул и многие другие города России.
В настоящее время в индустриальном парке «Храброво» построена новая фабрика, где
марципан уже в 2022 году будет производиться на площади более 3 тыс. м2 .

Beanetto
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВЫХ
АВТОМАТОВ И КОФЕЙНЫХ УГЛОВ

Калининград,
площадь Василевского, 2
8 (800) 770-77-66
info@beanetto.ru
beanetto.ru

Федеральная сеть «Beanetto» — одна из лидирующих компаний на рынке вендинговых автоматов. С 2002 года сеть занимается обслуживанием и установкой автоматов по продаже горячих
напитков и снековой продукции.
За 20 лет успешной работы компания, основанная в Калининградской области, стала крупнейшим оператором автоматизированной торговли на территории Российской Федерации.
На сегодняшний день компания представлена в 13 крупнейших городах России, в том числе
в Москве и Санкт-Петербурге. По всей стране располагается более 16 000 торговых автоматов «Beanetto» и 1 000 кофейных углов, а стратегический подход и отлаженные операционные процессы бизнеса обеспечивают компании ежегодное наращивание оборотов.
Приоритет компании — первоклассное техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы торговых автоматов. Кроме того, за счет успешного сотрудничества с лидирующими
поставщиками в торговых автоматах используются ингредиенты исключительно премиум-класса.
Для сети «Beanetto» важной задачей является построение долгосрочных партнерских отношений
с каждым клиентом, в том числе за счет формирования индивидуальных предложений и уникальных решений.
«Beanetto» — готовые решения для Вашего бизнеса.

73

74

ГлазурьПром
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО
ШОКОЛАДА, ГЛАЗУРЕЙ, ШОКОЛАДНЫХ
НАЧИНОК

Светлый,
ул.Кржижановского, стр.5
+7 (831) 411-55-15
horeca@gp-choco.com
gp-choco.com

«Русский хлеб»
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ,
КРЕМОВО-КОНДИТЕРСКИХ
И ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Калининград,
ул. Вагоностроительная, 49
8 (4012) 31-05-55
info@rusbread.ru
rusbread.ru

Компания «ГлазурьПром» занимается изготовлением глазури по индивидуальным заказам
и эксклюзивным рецептурам. Многолетний опыт, ответственное отношение к своему делу
и безукоризненная репутация — рецепт партнерства и крепкой дружбы компании со многими российскими кондитерскими предприятиями.

Компания «Русский хлеб» — один из признанных лидеров рынка хлебопекарной отрасли
в Калининградской области. Компания занимается производством и реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий, ассортимент выпускаемых изделий насчитывает
более 200 наименований.

Компания основана в 2003 году и сегодня уверенно занимает лидирующие позиции
на российском рынке. Политика предприятия строится на приоритете качества продукта,
поэтому в производстве используются исключительно ингредиенты от лучших зарубежных
поставщиков: какао-бобы из Латинской Америки и Африки, белорусский премиальный
сахар, натуральные молочные продукты.

Сегодня компания «Русский хлеб» — это большой производственный комплекс, где трудятся
около шестисот человек; это более двухсот наименований хлебобулочных и кондитерских
изделий, которые представлены более чем в 1500 торговых объектах.

Пять производственных линий выпускают более 20 тыс. тонн продукции ежегодно. Опытные и квалифицированные специалисты, самое современное техническое оснащение
и оборудование, собственная складская сеть позволяют обеспечивать стабильно высокое
качество и бесперебойные поставки продукции. Кроме того «ГлазурьПром» обеспечивает
своим клиентам бесплатные консультации профессиональных технологов по любым профильным вопросам.
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Это не просто бренд на продуктовом рынке Калининграда и хорошо знакомое всем имя,
«Русский хлеб» — это современная культура потребления, высокий уровень услуг и, без всякого сомнения, гарантированный знак качества пищевого продукта.
Предприятие работает в автономном круглосуточном режиме выпуска готовой продукции, как результат — каждый третий калининградец покупает в свой дом продукцию «Русского хлеба».
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ООО “КОМПАНИЯ
ШОКОЛАНДИЯ”
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ

Гурьевск, ул. Гранитная, 12
+7 (931) 606-72-21
info@baltsweet.com
baltsweet.com

ООО «Барри Каллебаут
Калининград»

ПРОИЗВОДСТВО ГЛАЗУРЕЙ И НАЧИНОК,
А ТАКЖЕ ЭКВИВАЛЕНТА КАКАО-МАСЛА

Калининград,
ул. Каштановая аллея,1А, оф.А
+7 (967) 356-28-61
moscow@barry-callebaut.com.
barry-callebaut.com/ru-RU

В 2004 году Балтийская кондитерская фабрика вышла на рынок B2B производителей
кондитерской глазури и полуфабрикатов. Сегодня «Компании Шоколандия» доверяют
разработку глазури лидеры отечественного кондитерского рынка.

Barry Callebaut, ведущий мировой производитель высококачественного шоколада и какао-продуктов, — осуществляет полный цикл операций от выращивания и обработки какао-бобов до
производства шоколадных продуктов, в том числе начинок, украшений и различных видов глазури.

С 2021 года Балтийская кондитерская фабрика находится в тесном сотрудничестве
в разработке и производстве глазури и шоколада с Barry Callebaut, мировым лидером
по производству шоколада и какао-продуктов. Этот альянс позволяет компании увеличить ассортимент и предложить комплекс решений для отечественного рынка В2В.

Фабрика Barry Callebaut в Калининграде — одна из трех производственных площадок компании
на территории России. Фабрика выпускает темные, молочные и белые лауриновые и нелауриновые глазури и начинки, а также высококачественный эквивалент какао-масла.

С 2019 года фабрика активно развивает на рынке B2C бренды «Milla Ricchi» и «Балтийская жемчужина». Флагманский продукт «Балтийской жемчужины» — ретро-линейка сливочной помадки, которая разработана по советскому ГОСТу и рецептам легендарной
Калининградской кондитерской фабрики. Этот продукт входит в топ-3 этой категории
продуктов по товарообороту по версии Nielsen. Каждый месяц более 200 тыс. упаковок
помадки появляются в 30 тыс. магазинах РФ и СНГ.

Система качества и пищевой безопасности калининградской площадки интегрирована
в общую систему Группы Barry Callebaut. Предприятие успешно сертифицировалось на
соответствие стандарту качества и пищевой безопасности FSSC 22000 v.5.1 по всей линейке
производимой продукции, включая эквивалент какао-масла. Система безопасности пищевых
продуктов FSSC 22000 является одной из схем GFSI (Глобальная инициатива по безопасности
пищевых продуктов), что позволяет говорить о высоком качестве и безопасности продукции.
Своей приоритетной задачей компания считает переход к 2025 году на ответственное производство какао, основанное на принципах устойчивого развития, что позволит гарантировать
непрерывные поставки в будущем и улучшить качество жизни фермеров.
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ООО «Агрофабрика «Натурово»
ПЕРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ЛОГИСТИКА,
ТОРГОВЛЯ ОВОЩАМИ, ФРУКТАМИ И ПРОДУКЦИЕЙ ПОД БРЕНДОМ «НАТУРОВО»

Калининград,
4-я Большая Окружная, 41
8 (800) 700-08-50
info@naturovo.ru
naturovo.ru

ООО АГРОПРОДУКТ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
СОУСОВ, ГОРЧИЦЫ, ХРЕНА, АДЖИКИ

Багратионовский районон,
п. Ульяновка, участок 2 Б.
+7 (4012) 31-08-35
office@koenigsauce.ru
koenigsauce.ru

«Агрофабрика «Натурово» — крупная производственно-логистическая компания Калининградской области. Учредители компании имеют 25-летний опыт работы в оптовой торговле
овощами и фруктами. Предприятие занимается хранением, переработкой, фасовкой и упаковкой плодоовощной продукции.

ООО «Агропродукт» — крупнейший в регионе производитель томатных соусов и кетчупов,
хрена, аджики и горчицы. Более 20 лет работы компания ориентируется на государственные стандарты в изготовлении своей продукции и на высокие требования к санитарным
нормам на производстве.

Комплекс «Натурово» в Калининградской области включает в себя распределительно-логистический центр — более 3 тыс. м2, производственные площади — более 2 тыс. м2, овощехранилища площадью около 2 тыс. м2, оптовые базы по продаже овощей и фруктов.
Под брендом «Натурово» выпускаются приготовленные на пару овощи, соленья, соусы,
варенье, соки прямого отжима, лимонады, морсы, компоты, готовые блюда.

Компания производит продукцию под Торговыми марками «Калининградский», «Славянский дар». Томатные соусы из испанских долек помидор, кетчупы на основе качественной
томатной пасты, аджики из сырья стран Азии, горчица от российских поставщиков сырья,
хрен, в том числе от местных фермеров, имеют превосходный вкус, который по праву оценен широким кругом потребителей.

Агрофабрика имеет налаженную сеть поставщиков из России и других стран мира. Компания активно развивает розничную сеть «Натурово», сервис доставки «Натурово Экспресс»,
направление «Готовая еда». Продукция «Натурово» поставляется в торговые сети: ВкусВилл,
Метро, Спар, Пятерочка, Виктория (Дикси), Светофор, Городок, Брусничка, Ю-маркет,
Кант-маркет и др., бюджетные организации, HoReCa.

Высокие требования и скрупулезный подход в рецептуре помогают компании занимать
лидирующее место по продажам в регионе и на федеральном рынке: продукция «Агропродукт» присутствует во всех федеральных сетях: Магнит, Гипер Глобус, Азбука Вкуса и др.

В 2022 году открылся филиал Агрофабрики в Подмосковье.
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ООО «БЭСТ-АРОМА-ВЕСТ»
ПРОИЗВОДСТВО СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Гвардейский район, пос. Пруды,
ул. Молодежная, 26
+7 (921) 263-13-43,
+7(40159) 7-123-7
baw.david@yandex.ru, baltsnack.ru

Калининградский производитель снековой продукции (сухариков) «Бэст-Арома-Вест» –
это современное предприятие, расположенное в Гвардейском районе Калининградской
области. Начало свою деятельность в 2021 году.
«Бэст-Арома-Вест» выпускает 10 наименований сухариков под торговой маркой
«ТЕЙСТИКИ» в фирменной упаковке весом 40 и 100 г. Предприятие работает в формате полного цикла: от самостоятельной выпечки хлеба для продукции, изготовления
вкусоароматические смесей, до сушки, нарезания и упаковки готовых изделий.
В производстве используются только лучшие отечественные и импортные ингредиенты,
вся продукция сертифицирована. «Бэст-Арома-Вест» — единственный производитель
подобного продукта в регионе.

ООО «Феникс Ингредиентс»
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКСНЫХ
ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ДОБАВОК
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индустриальный парк Храброво,
ул. Центральная, 38А
+7 (4012) 64-06-32
info@phoenix-ing.ru
phoenix-ing.ru

Компания «Феникс Ингредиентс» запустила новое производство в индустриальном парке «Храброво» в 2021 году. Предприятие динамично развивается и наращивает объемы производства.
«Феникс Ингредиентс» производит широкий ассортимент вкусо-ароматических комплексных
пищевых добавок для мясоперерабатывающей отрасли, данный вид продукции востребован
на рынке, а в условиях санкционных ограничений со стороны ЕС играет значительную роль
в импортозамещении и продовольственной безопасности РФ.
Продукция поставляется мясоперерабатывающим предприятиям Калининградской области,
а также по всей территории Российской Федерации, в Республику Беларусь и в другие страны
Таможенного Союза.
В ассортименте компании есть пищевые добавки, позволяющие производить весь спектр колбасных изделий, деликатесной продукции и мясных полуфабрикатов. Компания Феникс Ингредиентс
уверена, что любой производитель мясных изделий найдет для себя в нашем ассортименте продукт, который полностью удовлетворит его потребности и даст возможность вести эффективный
и процветающий бизнес.
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ООО «Айсберг-Аква»
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

+7 (4012) 57-77-50, 56-56-00
secretary@iceberg-aqua.ru
iceberg-aqua.ru

Компания «Айсберг» была основана в 1998 году, а интернет-магазин стал первым
в Калининградской области, осуществляющим on-line продажу питьевой воды и оборудования для розлива воды.
На данный момент Айсберг представляет собой крупную компанию, владеющую собственным производством, интернет–магазином и имеющую в своей сети единый call-центр, который регулирует всю деятельность магазина, отдел продаж, службу доставки, широкий
штат, собственный склад c постоянным наличием необходимого запаса товаров.
«Айсберг» доставляет воду и продукты питания по Калининграду и в любую точку
Калининградской области. На сегодняшний день «Янтарный Айсберг» — единственная
природная питьевая вода высшей категории качества в Калининградском регионе.
Компания «Айсберг» — одна из немногих российских фирм, обладающая современной
автоматизированной технологией производства, исключающей человеческий фактор,
обеспечивающей бесконтактную систему автоматического розлива и укупорки готовой продукции. Собственная аттестованная лаборатория осуществляет постоянный
контроль физико-химических параметров на соответствие стандартам.
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Винно-коньячный завод
«Альянс-1892»

Черняховск, ул. Гоголя, 9А
8 (495) 984-55-05
vkz@alliance1892.ru
alliance1892.ru

Винно-коньячный завод «Альянс-1892» — ведущий производитель коньяков и виски на отечественном рынке с годовым объемом производства более 15 млн литров готовой продукции.
Миссия компании: «Мы создаем российский коньяк и виски для людей, желающих приобщиться к классическому пониманию вкуса и аромата легендарных напитков».
Сегодня «Альянс-1892» представляет собой самый современный роботизированный производственно-складской комплекс, обеспечивающий наивысшую производительность труда
в отрасли. А производимые предприятием торговые марки коньяков «Старый Кенигсберг»,
«Трофейный» и виски «Scotch Terrier» и «Seven Yards» широко известны как российскому, так
и зарубежному потребителю.
На территории винно-коньячного завода «Альянс-1892» построен уникальный арт-объект —
музей-хранилище коньяка. Здание входит в список 100 объектов года The International
Architecture Award for 2018 (Chicago Athenaum).
Сейчас музей-хранилище является не только архитектурным шедевром, но и реальным
производственным объектом. В его недрах выдерживаются дистилляты в более чем 3,5 тыс.
дубовых бочек из лимузенского и кавказского дуба.
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АО «Экопэт»
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Калининград,
Балтийское шоссе, 123
+7 (4012) 63-40-00
office@ekopet.ru
eko.pet

АО «Экопэт» — крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата пищевого назначения в России и Восточной Европе. Завод производит полиэтилентерефталат (ПЭТФ) в гранулах
торговой марки Eköpet.
В настоящее время завод АО «Экопэт» выпускает высоковязкий гранулированный ПЭТФ: EKÖPET
76, EKÖPET 80, EKÖPET 84, EKÖPET FRH, EKÖPET SP и EKÖPET 64 FG.
ПЭТФ торговой марки Eköpet предназначен для производства ПЭТ-бутылок для газированных и
негазированных напитков, молочных продуктов, растительного масла и т.д.; изделий из листового
термоформования; различных изделий технического, медицинского и бытового назначений. ПЭТ
марки Eköpet 64 FG идеально подходит для изготовления БОПЭТ пленки и может применяться
для производства полиэфирных волокон, из которых в свою очередь получают нетканые материалы технического назначения.
АО «Экопэт» использует самую современную инновационную технологию MTR (Melt-to-Resin)
компании Uhde Inventa Fisher GmbH (Германия), которая обеспечивает производство продукции
наивысшего качества. АО «Экопэт» — единственное предприятие в России и странах СНГ, применяющее данную технологию.
85

OSQ GROUP
ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ

Калининград, ул. Ручейная, д. 7
+ 7 (495) 773-87-18
clients@osqgroup.ru
osqgroup.ru

OSQ Group — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки
в сегментах HoReCa, ретейл и пищевое производство. Бренд с европейским качеством и 13-летним опытом в разработке и производстве упаковки, которая поставляется на российский и международный рынки.
В продуктовый портфель OSQ входят контейнеры для салатов и лапши, одноразовые
ланч-боксы, упаковка для фастфуда и сэндвичей, суши и роллов, одноразовые бумажные стаканы, а также упаковка для кондитерских изделий и многое другое.
Сегодня компания сотрудничает с 10 000 партнерами из 60+ стран и является лидером в производстве картонной пищевой упаковки на территории России и СНГ. Компания имеет две высокотехнологичные производственные площадки: в Видном (МО)
и Калининграде.
Помимо головного офиса в Москве, компания располагает представительствами
в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге, а также
имеет широкую собственную и дилерскую сеть покрытия.
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ОАО «Калининградский
тарный комбинат»
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЫ

Калининград,
ул. Яблочная, 40/42
+7 (4012) 56-60-08
ktk@tarkom.ru
tarkom.ru

ООО «Честный Чек»
ПРОИЗВОДСТВО ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ, ТЕРМОЭТИКЕТКИ,
ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ЛЕНТЫ И КАРТОННОЙ ВТУЛКИ

Светлый, 14к3
+7 (831) 272-51-11
sales@chek52.ru
chek52.ru

Калининградский тарный комбинат — лидер среди российских производителей металлической
тары и упаковки. Продукция ОАО «КТК» обеспечивает более 20% потребностей отечественного
рынка в жестяной банке.

Группа компаний, которая на сегодняшний день объединяет товарный знак «Честный чек» — крупнейший в России производитель расходных материалов для торговой и офисной техники — чековой ленты, термоэтикетки, термотрансферной ленты и картонной втулки.

Ведущие позиции комбинат прочно удерживает на протяжении последних 5 лет, являясь, кроме
того, крупнейшим экспортером жестяной тары. Предприятие выпускает продукцию в соответствии
с ГОСТ 5981-2011 и техническими условиями, разработанными собственными специалистами.

Российские ритейлеры, банки, платежные системы, сервисные и канцелярские компании отдают
предпочтение «Честному чеку», как основному поставщику бумажной продукции.

Современное высокотехнологичное оборудование от ведущих европейских производителей
позволяет поддерживать необходимый ассортимент и постоянно его расширять. Сегодня он составляет более 60 типоразмеров жестяной тары с литографированным или лакированным покрытием.
Выпуск металлической консервной тары традиционно занимает основной удельный вес в общем
объеме производства. 85 субъектов Российской федерации и стран ближнего зарубежья получают нашу продукцию автомобильным и морским транспортом. Покупателями данной продукции являются ведущие рыбо- и мясоперерабатывающие предприятия Калининградской области
и других регионов России, со многими из которых сложились длительные, устойчивые партнерские отношения.
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Среди производимой продукции: чековая лента с термопокрытием для кассовых аппаратов
и банковских терминалов, термоэтикетка с защитным покрытием и без, а также термотрасферная этикетка, термотрансферная красящая лента (риббон) для нанесения информации
на бумажные этикетки и другие носители, картонные втулки.
Компания работает на иностранном сырье и с европейским оборудованием. «Честный чек» —
производственное предприятие полного цикла. Именно это позволяет удерживать цены на обоснованно низком уровне.
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ООО «Аруна»
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ
ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Калининград,
ул. Правая набережная, 10
+7 (4012) 31-03-60
info@aruna-packaging.ru
aruna-packaging.ru

«Первая Картонажная Фабрика»
ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Гусев, ул. Индустриальная, 5
+7 (401) 433-67-30
доб. 4100, 4201
office@pkf39.ru
pkf39.ru

Калининградская компания «Аруна» основана в 1999 году и успешно реализует проект по производству полимерной упаковки для нужд российской фармацевтической
индустрии и здравоохранения.

«Первая Картонажная Фабрика» — крупнейший производитель упаковочного материала в Калининградской области. Производство располагает самой большой линией
по производству гофрокартона в регионе.

Путем выпуска своей продукции ООО «Аруна» вносит определенный вклад в цепочку качества готовой продукции для здоровья и благополучия конечного потребителя.
Основными заказчиками являются предприятия фармацевтической промышленности
Калининградской области.

Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 80 млн м2 упаковочного материала и до 30 млн единиц литой продукции из бумажной массы. «ПКФ» обеспечивает этой
продукцией весь регион, а также поставляет ее в другие регионы РФ и на экспорт.

В 2014 году компания получила статус резидента Особой экономической зоны
в Калининградской области. Особое внимание уделяется контролю качества и чистоте,
что отмечается отечественными и зарубежными партнерами. Производство осуществляется в «чистых» помещениях (ISO 7) и сертифицировано в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества —
Требования».
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Предприятие выпускает литую бумажную тару в трех цветах — коричневый, светлокоричневый и белый. «ПКФ» — единственная компания в Европе, которая выпускает ЛБТ
белого цвета. Продукт разработали и внедрили в производство технологии фабрики.
На фабрике работает лаборатория, осуществляющая многоступенчатый контроль
качества на всех стадиях изготовления. На производстве действует система менеджмента
качества ISO 9001:2015, предприятие сертифицировано по системе менеджмента
пищевой безопасности FSSC 22000 (Food Safety System Certification).
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ООО «Фабрика Обсервер»
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Гурьевский городской округ,
пос. Поддубное, ул. Неограниченных
возможностей, д. 1
+7 (4012) 31-07-15
contact@o-mp.ru, o-mp.ru

АО «Электросварка»
ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Калининград, ул. Дзержинского, 136
+7 (4012) 63-23-32, 63-23-39
mailbox@ao-esva.com
ao-esva.com

ООО «Фабрика Обсервер» – первый в России завод по производству инвалидных кресел-колясок с электроприводом. Создан с миссией повысить качество жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Калининградская компания «Электросварка» занимается производством сварочного
оборудования, сварочных материалов, оборудования для автоматизации сварочных
процессов.

Предприятие создано при поддержке Правительства Калининградской области, в 2019 году
внесено в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в регионе, инвестиционный
проект серийного производства для внутреннего рынка РФ и импортозамещения. Завод открыт
на территории Калининградской области в 2020 году. Мощности предприятия — 2 500 единиц
в год. Из 70 рабочих мест 1/3 — для сотрудников с инвалидностью.

АО «Электросварка» — активный участник программы российского импортозамещения, это предприятие полного цикла с собственными производственными участками,
что позволяет обеспечивать постоянный контроль качества на всех этапах от заготовки
до заводских испытаний.

На заводе производятся инвалидные кресла-коляски с электроприводом «ОБСЕРВЕР стандарт» —
качественные, компактные модели для передвижения на улице и в помещениях, уровень локализации более 60%. Помимо этой основной продукции производятся уникальные кресла-коляски —
вездеходы, пандусы, перила, поручни.

Производство выпускает сложное сварочное оборудование и изделия из металла,
а также предлагает услуги по его технологической обработке: проволоки сварочные,
сварочные инверторы «Янтарь», сварочно-сборочные столы, роликовые вращатели
(опоры) и позиционеры, средства автоматизации и механизации, машины контактной
сварки, сварочные выпрямители и дополнительные блоки, сварочные маски «Рубеж».

Компания сотрудничает с региональными Фондами социального страхования РФ и поставляет
продукции через систему государственных закупок.
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Общество с ограниченной ответственностью

ООО Завод
«Калининградгазавтоматика»
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, СИСТЕМЫ
АВТОМАТИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КИПиА

Калининград, Гвардейский пр., 15
+7 (4012) 57-60-30
zavod@kga.ru
kga.gazprom-auto.ru

Завод «Калининградгазавтоматика» осуществляет создание изделий, устройств, предназначенных для использования в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности, начиная
с разработки конструкторской документации и заканчивая поставкой и внедрением на объекте.
Среди создаваемой на заводе продукции — комплектные распределительные устройства, низковольтные комплектные устройства, комплектные трансформаторные подстанции, системы гарантированного электропитания, шкафы, щиты, пульты автоматики, взрывозащищенное оборудование, узлы управления кранами и другое газорегулирующее и технологическое оборудование.

ООО «НПО Спецкран»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Светлый, ул. Дружбы, 1, Литер Б,
офис 3
+7 (4012) 30-60-07
info@npospeckran.ru
npospeckran.ru

В 2018 году крановый завод ООО «НПО Спецкран» стал полноправным резидентом Особой
Экономической зоны Калининградской области. К резиденту ОЭЗ предъявляются определенные
требования, которые завод успешно выполняет, вкладывает инвестиции в развитие производства
и создает новые рабочие места. Компания выполняет заказы на общепромышленные и специальные краны с учетом требований и пожеланий заказчиков на всех этапах — от конструирования, изготовления и монтажа до постгарантийного обслуживания и инструктажа технического
персонала заказчика.

Вся продукция соответствует требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018, а также СТО Газпром 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001. Благодаря высокому качеству и надежности выпускаемого оборудования, а также безупречной работе на протяжении многих лет, завод завоевал себе репутацию надежного поставщика энергетического
оборудования на российском рынке.

Продукция, производимая заводом: мостовые краны г/п до 500 тонн и выше; козловые краны
г/п до 200 тонн и выше, контейнерные краны г/п до 50 тонн, кран-балки опорные и подвесные
г/п до 32 тонн, легкие крановые системы, консольные краны, а также краны по высшей категории
А по НП 043-03, которые предназначены для эксплуатации на объектах использования атомной
энергии. Все комплектующие сертифицированы для применения в атомной отрасли. Продукция
отличается меньшим весом по сравнению с аналогами других российских производителей.

Оборудование «Калининградгазавтоматика» успешно эксплуатируется на объектах ведущих
отечественных компаний: ПАО «Газпром», ФСК ЕЭС, холдинг МРСК, ПАО «НК «Роснефть»,
АО НПО «Тяжпромарматура», ПАО «Ростелеком», ПАО «ГМК Норникель и др.

«Спецкран» располагает собственным конструкторским бюро и квалифицированной бригадой
технического сервиса, которая укомплектована самым современным оборудованием. На данный момент на заводе успешно трудятся более 200 человек и изготовлено более 1 200 кранов.
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ООО «ТЕХРЫБПРОМ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Калининград, ул. Римская, 33
корп. 1, оф. 5
+7 (911) 465 99-31
sales@tehrybprom.ru
rybtehcentr.ru

ОАО «Балткран»
ПРОИЗВОДСТВО ПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Калининград, ул. А. Невского,
165
8 (4012) 59-08-00
crane@baltkran.ru
baltkran.ru

ООО «Техрыбпром» оснащает оборудованием рыбоперерабатывающие и рыбоконсервные цеха от Калининграда до Камчатки на берегу и в море. Сложность планирования, проектирования и строительства предприятия по переработке рыбы требует
специальных знаний.

Краностроительное предприятие «БАЛТКРАН» было создано сразу после окончания Второй Мировой войны (в октябре 1945 года) на базе трех бывших оружейных мастерских
с литейкой. Уже тогда в трудных условиях всеобщего дефицита завод начал выпускать
лебедки, насосы, буровые вышки.

Многолетний опыт предприятия позволяет «Техрыбпрому» выполнять проекты любого
масштаба. Производственная база предприятия обеспечивает полный технологический
цикл изготовления продукции: от проектирования до сборки.

Уже более 75 лет компания «БАЛТКРАН» — ведущий российский и мировой поставщик
сложного высокотехнологического подъемного оборудования и комплексных крановых
систем для контейнерных терминалов, портов, атомных и тепловых электростанций, нефтяных и газодобывающих компаний, металлургических и химических комбинатов и предприятий других отраслей промышленности.

Наиболее известная разработка компании — рыбонабивочные (укладочные) машины
ИНА. Более половины ассортимента рыбных консервов в России выпускаются с их помощью. Это уникальное оборудование позволяет не только автоматизировать процесс
укладки рыбы в банки, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Разработка пользуется популярностью не только в России, но и на зарубежных рынках.
Кроме серийно выпускаемого оборудования предлагаем комплексное проектирование
и производство участков консервных линий под ключ.
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Компания обладает богатейшим опытом изготовления и самыми обширными референциями поставок сложного кранового оборудования по всему миру. Цель предприятия «БАЛТКРАН» — обеспечить успех заказчиков, максимальную эффективность и рентабельность
бизнеса. Качество изготовления кранов и компонентов сертифицировано по международным техническим стандартам.
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ООО «Фишеринг Сервис»
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
РАЗНОГЛУБИННЫХ ОРУДИЙ ЛОВА

Пионерский, ул. Рабочая, 1а, а/я 11
+7(4012) 63-10-40
office@fishering.com
fishering.com

Fishering Service – единственный в мире производитель орудий лова, который обеспечивает сервисное обслуживание и поддержку 24/7 в любой точке мирового океана.
Компания ведет непрерывные исследования и разработку новых технологий рыбного
промысла, в том числе с использованием единственного в России гидроканала, владеет
десятками товарных наименований и патентов на изобретения. 60-летний собственный
опыт в рыболовстве помогает компании создавать высокоэффективные решения для
любых судов.
Тралы «Атлантика» показывают выдающиеся результаты во всех районах промысла уже
30 лет. На сегодня орудиями лова из Калининграда оснащены почти 300 рыболовных
траулеров, в том числе 200 – в России. Тралами «Атлантика» ежегодно добывают более
3 млн тонн рыбы и морепродуктов.
Fishering Service — обладатель десятков региональных и государственных премий
и наград. В их числе — премия «Золотой меркурий» как лучшему предприятию-экспортеру.
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ООО «Системы Нефть и Газ Балтия»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ГАЗОВОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Калининград, ул. Портовая, 41
+7 (4012) 31-07-28
office@ogsb.ru
ogsb.ru

ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» (OGSB) с 2006 года осуществляет деятельность
по проектированию и поставке полнокомплектного оборудования для нефтеперерабатывающей, газовой, нефтехимической и энергетической отраслей.
Основным направлением для OGSB является изготовление систем измерений количества
и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Также OGSB оказывает услуги по изготовлению различных металлоконструкций, емкостного оборудования, услуги по неразрушающему контролю, термообработке, окраске, сварке.
За весь срок существования предприятия было успешно выполнено более 350 проектов
с обширной географией поставок по всему миру.
OGSB является поставщиком оборудования по программе импортозамещения в отрасли
нефтегазового машиностроения Российской Федерации.
Техническая оснащенность, опыт и квалификация сотрудников, соблюдение требований
заказчика, а также российских и международных стандартов позволяют выпускать уникальное оборудование высочайшего качества, превосходящее продукцию ведущих мировых
производителей в данной отрасли.
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ООО «Судорыбтехмаш»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Калининград, ул. Гаражная, 2-4,
литерIVиз лит. «Б,б,б1» каб.316
+7 (911) 461-62-29, +7 (4012) 93-42-75
vicnikdor@gmail.com, srtm@srtm.pro
srtm.pro

Компания «СудоРыбТехМаш» занимается технологическим проектированием рыбоперерабатывающих предприятий судовых и береговых, других пищевых производств,
конструированием и изготовлением технологического оборудования, реинжинирингом
и импортозамещением.
Выражаясь метафорически, «СудоРыбТехМаш» — это сплав молодости и зрелости. Богатый опыт высококвалифицированных специалистов со стажем от 5 до 50 лет позволяет решать на современном уровне различные задачи, поставленные заказчиком.
Проектирование консервного цеха на судне, цеха сортировки и фасовки в ящики мелкой рыбы с охлаждением льдом на среднем рыболовном траулере СРТС- 38, конструирование, изготовление и замена рабочих столов на камбузе судна, центрифуги для
овощей, ванны для формирования головок сыра, модернизации набивочных машин
и изготовление новых рыбоперерабатывающих машин. Все технические решения принимаются совместно с заказчиком, поэтому они все жизнеспособны.
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ООО «Концепт ЛТД»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУДИЙ ЛОВА
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
И ПРОМЫСЛОВОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ

Калининград,
ул. Днепропетровская, 13
+7(4012) 65-68-11
concept_ltd@mail.ru
concept-ltd.ru

Предприятие «Концепт ЛТД» занимается изготовлением орудий лова промышленного
рыболовства и промысловым снабжением судов рыбопромыслового флота. Создано
в 1991 году коллективом профессионалов Управления Запрыбпромразведка.
Стабильное, гарантированное снабжение судов рыбопромыслового флота орудиями
лова и промысловым снабжением хорошего качества и по конкурентным ценам – задачи, которые ставит перед собой компания сегодня.
За годы работы ООО «Концепт ЛТД» оснащало промысловые суда всех типов и мощности стандартными и экспериментальными тралами, которыми работают во всех районах мирового океана.
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ООО «ГЕО НПК»
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Черняховск, ул. Промышленная, 6
+7 (916) 512-16-93
info@geonpk.ru
uralchem.ru

Новое производственное предприятие АО «ОХК «Уралхим» – ООО «ГЕО НПК» расположено в городе Черняховск Калининградской области. Завод, вошедший в список резидентов ОЭЗ, стал единственным химическим предприятием области. Предприятие готово
представить на рынок новые перспективные марки удобрений, за счет инновационной технологии производства способные значительно повысить рентабельность растениеводства.
По словам генерального директора ООО «ГЕО НПК» Федора Кузичкина, перед запуском
завода была проделана масштабная работа по восстановлению оборудования, полностью
заменена фасовочная линия, обновлен парк техники, отремонтирован склад сырья и готовой продукции, проведены масштабные ремонтные работы.
Площадь предприятия составляет 6,6 га. Завод также располагает двумя собственными
железнодорожными ветками и складом хранения. Плановая численность сотрудников –
102 человека.
Специализация ООО «ГЕО НПК» – производство комплексных минеральных удобрений.
На предприятии используется уникальная технология производства, позволяющая совме101

стить преимущества блендирования и грануляции. Это дает возможность выпускать более
широкий спектр NPK-удобрений, чем при более традиционных технологиях производства. В результате запуск предприятия увеличит продуктовую линейку АО «ОХК «Уралхим»
более чем на сто новых марок. Процедуру регистрации уже прошли такие марки, как NPKS
10:26:26:2, 8:20:30:3, 10:20:20:6, 15:15:15:11, 10:20:20:6.
На «ГЕО НПК» могут производиться не только новые, но и вполне традиционные марки
удобрений общим количеством более 100 наименований. Производственные мощности
рассчитаны на средний объем в 150 тыс. тонн готовой продукции в год, однако предусмотрена опция расширения производства до 220 тыс. тонн.
Продукция АО «ОХК «Уралхим» востребована далеко не только на внутреннем рынке,
но и в Прибалтике, Польше и Северной Европе. В перспективе компания планирует
реализовывать продукцию в страны Африки и Южной Америки, где российские удобрения также очень востребованы. Специальное заключение Министерства промышленности и торговли России, позволяющее участвовать в экспортной квоте, предприятием уже
получено.
В наше время минеральные удобрения стали продукцией стратегического характера:
их дефицит ставит под угрозу продовольственную безопасность многих государств. Запуск
завода «ГЕО НПК» – это весомый вклад АО «ОХК «Уралхим» в продовольственную безопасность не только России, но и многих стран мира.
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ООО «НПФ ТЕХНОАНАЛИТ
ИНЖИНИРИНГ»
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Калининград, ул. Правая набережная, 21, помещение I/1,
офис 125
+7 (4012) 64-06-54

Производство систем автоматического химического мониторинга воды и пара на тепловых
и атомных электростанциях. Производство систем автоматического мониторинга промышленных
выбросов и сбросов. Наша компания, являясь резидентом ОЭЗ Калининградской области, видит
своей целью повышение экологической безопасности региона.
Для этого разработано несколько направлений производства и внедрения автоматических
систем экологического мониторинга:
• система промышленного экологического мониторинга призвана обеспечить экологическую
безопасность промышленного предприятия, надежно и достоверно показывая, сколько и каких
загрязняющих веществ содержится в уходящих газах (дымовых выбросах) и сточных водах (промышленных сбросах).
• система экологического мониторинга населенных пунктов и территорий призвана обеспечить
экологическую безопасность населения, надежно и точно показывая, сколько и каких загрязняющих веществ содержится в окружающем воздухе и поверхностных водах.
• мобильная система экологического мониторинга призвана оперативно подтверждать показания стационарных систем и выявлять новые потенциально опасные зоны загрязнения окружающей
среды. С помощью мобильной системы выполняется предварительное зонирование территории
для правильного выбора мест установки стационарных систем.
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ООО «Новые технологии масла»
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Гурьевск, ул. Авангардная, 3а
+ (906) 216-97-77
zirko877@mail.ru
nt-oil.ru

ООО «Новые технологии масла» расположено на территории Калининградской области
и ведет свою деятельность с 2011 года в области производства и поставки различных
технических масел.
Компания разработала новую технологию смешивания смазочных материалов для
получения конечного продукта в виде масел различного назначения. Данная технология
не имеет аналогов, в ее основе лежит эффект кавитации на молекулярном уровне, что
позволяет квалифицировать ее как нанотехнологию.
Эта технология дает производить широкий ассортимент масел для использования в различных агрегатах и механизмах: моторные масла для легковых, грузовых и спортивных
автомобилей; трансмиссионные масла (в т. ч. для сельскохозяйственной техники); судовые
масла всех типов; масла для гидравлических систем; редукторные масла; компрессорные
масла; масла для турбинных установок.
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ООО «ИНФАМЕД К»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Багратионовск,
ул. Коммунальная, 12
+7 (4012) 31-03-66
info@infamed-k.ru
infamed-k.ru

ООО «ИНФАМЕД К» – флагман фармацевтической промышленности Калининградской области, который выпускает оригинальные отечественные лекарственные препараты «Мирамистин»®
раствор для местного применения 0,01%» и «Окомистин»® капли глазные, ушные, назальные
0,01%» общим объемом до 100 млн упаковочных единиц в год. ООО «ИНФАМЕД К» осуществляет полный производственный цикл: от синтеза активной фармацевтической субстанции
до выпуска готовых лекарственных форм. На предприятии работают более 400 человек, 70%
из которых проживают в Багратионовском муниципальном округе. Продукция ООО «ИНФАМЕД К» представлена на рынках России, стран ЕАЭС и проходит регистрацию в Евросоюзе.
Производственные цеха по производству жидких лекарственных форм и субстанций спроектированы и построены в соответствии с современными требованиями к производству лекарственных
средств и стандартами в области промышленной и экологической безопасности. Технологические процессы и фармацевтическая система качества непрерывно совершенствуются, чтобы
соответствовать лучшим практикам отрасли и законодательному регулированию.
Контроль качества на всех этапах производства, начиная с входного контроля исходного сырья и
материалов, приобретаемых только от одобренных поставщиков, применение современных ин105

новационных технологий в процессе производства, оснащение технологических линий оборудованием от ведущих российских и зарубежных производителей гарантируют выпуск эффективных,
безопасных и качественных лекарственных средств.
В планах развития предприятия – строительство еще одного цеха по производству жидких лекарственных форм, GDP-склада продукции и материалов и R&D лаборатории. GDP-склад площадью 18 тыс. м2 с блоком электронно-лучевой стерилизации станет крупнейшим в радиусе 500
км, включая территории Польши и Литвы. Инвестиционная программа ООО «ИНФАМЕД К»
превышает 10 млрд руб.
На предприятии выпускаются следующие формы готовой продукции:
• Мирамистин® раствор для местного применения 0,01% во флаконах 150 мл в комплекте
с насадкой-распылителем
• Мирамистин® раствор для местного применения 0,01% во флаконах 50 мл с аппликатором
урологическим
• Мирамистин® раствор для местного применения 0,01% во флаконах 50 мл с аппликатором
урологическим в комплекте с насадкой-распылителем
• Мирамистин® раствор для местного применения 0,01% во флаконах 50 мл с аппликатором
урологическим в комплекте с насадкой гинекологической
• Мирамистин® раствор для местного применения 0,01% во флаконах 500 мл
• Окомистин® капли глазные, ушные, назальные 0,01% во флаконах 10 мл
• Активная фармацевтическая субстанция Бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат.
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ООО Теплопроект
ПРОИЗВОДСТВО СЕПТИКОВ И СТАНЦИЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

г.Черняховск,
ул. Гусевское шоссе, 3А
+7 (4014) 13-15-87
raiter1@baltnet.ru
daleseco.ru

Компания "Теплопроект" уже более 15 лет представляет оборудование и биопрепараты для
очистки сточных вод на российском рынке. В результате длительной совместной деятельности
с заводом во Франции и Польше в 2012 году было открыто совместное производство по выпуску станций биологической очистки стоков в г. Черняховске.
Используя современные технологии под непосредственным контролем зарубежных специалистов, компания наладила производство самых популярных биореакторов на 2-12 пользователей. Компания поставляет в регионы России локальные очистные сооружения, жироуловители,
септики произведенные из полиэтилена.
Гибридные очистные сооружения SL-BIO, производимые "Теплопроектом", обеспечивают длительный срок эксплуатации и позволяют забыть о существовании стоков. Обслуживание установки производится один раз в два года.
Для дачных домов могут быть предложены энергонезависимые установки на базе септиков. Для
частных домов с количеством проживающих от 2 до 12 пользователей или небольших ресторанов, гостиниц, промышленных предприятий могут быть предложены энергозависимое оборудование SL-BIO UNO, SL-BIO DUO.
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ООО НПП «ИНТЕХ»
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Неман, ул. Октябрьская, 13А
+7 (921) 711-83-67
+7 (911) 460-73-55
alenergy_akva@mail.ru

Компания «ИНТЕХ» занимается разработкой опытных образцов и мелкосерийным производством высокотехнологичной продукции бытовой техники: фильтров воды (водоочистителей), активаторов-ионизаторов воды порционного и проточного типов. Разработка проектов альтернативных источников энергии и топлива: синтетического топлива и автономных
источников энергии.
С 2019 года компания изменила направление деятельности на разработки и производство
высокотехнологичной продукции и наукоемких технологий. За короткое время были разработаны и освоены мелкосерийное производство бытовых приборов: керамических фильтров
воды РУБИН и активаторов-ионизаторов воды под торговой маркой НОНА, а также генераторов водородной воды ПРОТОН. В настоящее время приборы продаются на внутреннем
рынке. Совместно с РЭЦ (Российский Экспортный Центр) идет активный поиск зарубежных
партнеров для экспорта высокотехнологичной продукции.
В 2021 году были завершены разработка проектов «ЭЧД-В» (экологически чистый двигатель
на водороде) и «СИНТОП» (синтетическое топливо на воде). В настоящее время проходят
лабораторные и стендовые испытания.
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ООО «ИНТЕРГЕН РУС»
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
ГЛУБОКОЗАМОРОЖЕННОГО СЕМЕНИ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Полесский район, пос. Ближнее,
ул. Ягодная, 3А
+7 (40158) 2-30-01, +7 (911) 854-03-31
info@intergenrus.ru
intergenrus.ru

ООО «Калининградский
Печатный Двор»
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

Калининград, ул. Кл.Назаровой, 6
+7 (4012) 57-16-35, 57-16-36
print@kpd-print.ru
kpd-print.com

Селекционно-генетический центр ООО «ИнтерГен Рус» – уникальная племенная станция
по производству и реализации семени быков-производителей молочного направления КРС.
Предприятие является частью российского проекта по формированию отечественного
фонда генетических ресурсов, оказывающих влияние на увеличение производства молока,
повышение эффективности и конкурентоспособности животноводства в стране, и созданию
альтернативы импорту крупного рогатого скота.

«Калининградский Печатный Двор» — динамично развивающаяся типография, предлагающая качественную печатную продукцию, партнерские цены и дружественный сервис.

Племенное поголовье «ИнтерГен Рус» составляет 39 быков лучшей мировой генетики
с возможностью увеличения до 96 голов. Производственные мощности центра позволяют
изготовить более 1 млн семени ежегодно.

На сегодняшний день на предприятии задействовано порядка 75 человек. Практически все
сотрудники административно-управленческого аппарата и более трети производственного
персонала работают с момента создания предприятия, имеют соответствующие занимаемым должностям квалификации и практический опыт работы.

В 2022 году на станции запущено единственное в России производство семени, разделенного
по полу. Выход однополых половых клеток составляет более 90 %, при концентрации семени
2,1 или 4 млн спермиев в одной дозе.

Калининградская типография занимается офсетной печатью и изготовлением различной
полиграфической продукции, в частности журналов, брошюр, буклетов, календарей,
листовок, бумажной и картонной упаковки, этикетки и многого другого.

Производственные и складские помещения занимают площадь свыше 2,5 тыс. м2.
В ближайших планах компании — расширение парка отделочного и печатного оборудования, освоение новых видов продукции и увеличение клиентской базы.

Предприятие оснащено высокоточным дорогостоящим оборудованием последнего поколения,
позволяющим выпускать продукцию, соответствующую как российскому ГОСТ, так и мировым
стандартам качества, необходимым для экспорта в ближнее и дальнее зарубежье.
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Издательство «Живём»
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Калининград, Ленинский пр., 30
+7 (911) 460-81-83
zivem2006@mail.ru
living-book.ru

Издательство «Живём», работающее с 2004 года, — член Ассоциации книгоиздателей
России.
Главное направление деятельности — издание подарочных тематических, авторских,
корпоративных альбомов, каталогов и книг — собственных проектов и заказных.
Основная тематика — история Восточной Пруссии, Кёнигсберга и Калининграда.

РК Старый город
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Калининград, ул. Грига, 54, помещ. 3
+7 (4012) 41-05-20
zakaz@st-gorod.com
st-gorod.com

Создатель, идейный вдохновитель и генеральный директор рекламно-производственной компании «Старый город» Илья Батко за пять лет сумел вырастить производство
от нуля до серьезного игрока на рынке.
Начатое 5 лет назад производство наружной рекламы в виде небольшого помещения
и одного печатного станка выросло до офиса с менеджерами и дизайнером и более
чем 300 м2 производственных площадей.

Издательство «Живём» издает книги об архитектуре Восточной Пруссии, об общей истории края и города, о военных событиях Первой и Второй мировых войн, происходивших
на этих территориях, об известных людях, живших на этой земле и сделавших многое для
ее процветания, а также фотоальбомы, каталоги музеев и путеводители.

Три печатных станка. Полный цикл производства изделий из жидкого акрила. Данная
технология с использованием жидкого акрила позволяет создать формы любой сложности, а также значительно сокращает время изготовления заказа.

Книги издательства «Живём» регулярно становятся победителями, лауреатами и дипломантами на конкурсе «Лучшая книга года» и региональных конкурсах.

«Старый город» занимается изготовлением светильников, световых полок, мебельных
островков для ТЦ, картин, фотообоев.
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COALBALTIC
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Гвардейский район,
пос.Ясеньское
+7 (4012) 30-70-55
coalbaltic@gmail.com
coalbaltic.com

Компания является крупнейшим производителем древесного угля в Прибалтике и занимает 1 место
в России по объему экспорта данной продукции. Экологически чистые печи собственного производства «ЭкоКарбон» (аналог голландских Carbo Twin Retorts) являются передовым оборудованием
в сфере углежжения, строительство которых позволяет нам ежегодно увеличивать объем производимой продукции высокого качества и выигрывать конкуренцию у ведущих производителей в странах ЕС.
Начиная с 2010 года производственные мощности выросли в 3 раза и составляют более 4 500
тонн древесного угля в год. Основной вид сырья – низкокачественная древесина, используемая
для топлива и технологической переработки, непригодная для производства пиломатериала
и изделий из них. Производители называют себя «санитарами леса», которые с заботой о природе очищают леса Калининградской области от низколиквидного сырья и производят продукцию
с высокой добавленной стоимостью с целью реализации ее на экспорт.
Собственная торговая марка Coalbaltic широко представлена на Калининградском рынке и зарекомендовала себя с положительной стороны среди потребителей. Мы работаем
с торговыми сетями Виктория, Метро кэш энд Керри, Бауцентр, ТД Строитель, Мегаполис,
Мегапак, АЗС Нефтегаз, Роснефть, сетью пивоварен Биржалис, различными ресторанами
и всегда рады новым партнерским отношениям!
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ООО «ЛЕГОСТРОЙ
КАЛИНИНГРАД»
ПРОИЗВОДСТВО «ЛЕГО»-БЛОКОВ ДЛЯ
УНИКАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Калининград, ул. Геологическая, 1,
оф. 318а
+7 (909) 799-07-77
legostroyrf@mail.ru
lego-story.ru

Группа компаний «ЛЕГОСТРОЙ» работает в Калининграде по производству «ЛЕГО»-блоков
и строительству из них с 2014 года. В том же 2014 году были построены первые частные
дома и блок-секция. На протяжении 6 лет велась доработка технологии вместе с проектировщиками и конструкторами.
В итоге был получен «ЛЕГО»-блок – уникальный продукт, позволяющий строить частные дома,
таунхаусы, многоквартирные дома и любые другие сооружения, вплоть до производственных
цехов, дешевле и быстрее многих строительных технологий, при этом не уступая и даже превосходя по всем параметрам.
Основа блоков — полистиролбетон или бетон, для строительства из него не требуется армопояс. «ЛЕГО»-блок обладает уникальной теплопроводностью — тепло в холод, прохладно
в жару без дополнительного утепления, а кроме того, обеспечивает высокую шумоизоляцию. К другим преимуществам блоков относится то, что закладка кабель-каналов
и вентиляции в блок осуществляется при производстве, фасадная и внутренняя отделка
стен требуется минимальная. Быстрые сроки строительства — ИЖД за 14 дней, МКД
за 60 дней, и низкая стоимость жилья – от 35 тыс. руб. за м2.
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ООО «Техносервис»
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ
И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Калининградская обл.,
пос. Луговое, ул. Александровская, 1
+7 (4012) 67-02-22
info@aeroblock.net
sale@aeroblock.net
aeroblock.net

История «Аeroblock» началась с идеи создания конкурентоспособного и высокотехнологичного предприятия строительной индустрии, успешно внедряющего новые передовые промышленные технологии, нацеленного на импортозамещение, освоение новых рынков и решающего
задачи обеспечения экономического развития региона.
Ежегодно производство выпускает 300 000 м3 газосиликатных блоков, благодаря применению современных технологий и немецкого оборудования «Wehrhahn» по производству автоклавного газобетона. «Аeroblock» оснащен крупнейшим силосным парком
в Калининградской области общей вместимостью 5 000 тонн сырья, что позволяет получать
до 35 000 тонн материала в месяц. В 2020 году продукция Аeroblock получила сертификат
экологичности «Эко материал» от «Grееn book» подтвердив, тем самым свою безопасность
для здоровья человека и окружающей среды.
Помимо гражданского и коммерческого строительства, продукцию «Аeroblock» активно
используют для возведения крупнейших социально-значимых объектов Калининградской области, в их числе: Нахимовское военно-морское училище, новая школа на Аксакова, стадион
Калининград, Культурно-музейный центр на Острове, Аэропорт Храброво, и список объектов
только становится больше.
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Stoneberg
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНОГО
КИРПИЧА И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Гурьевский р-н, пос. Лугвое,
ул. Алесандровская, 1
+7 (4012) 67-02-22
info@stone-berg.com
stone-berg.com

Качество стройматериалов — это гарантия надежности, комфорта и долговечности возводимых
зданий. Миссия калининградского завода «StoneBerg» — производство силикатного кирпича,
плит и блоков для частных домостроителей, архитекторов и застройщиков. Завод «StoneBerg» —
это современное производство площадью 4 000 м2, расположенное на территории индустриального парка «Данор» в Гурьевском районе. Производительность предприятия достигает
35 млн единиц продукции в год.
«StoneBerg» позиционирует себя не только как новую организацию среди поставщиков силикатных изделий в Калининграде, но и как важного участника социально-производственной инфраструктуры региона. С открытием завода 65 специалистов получили высокооплачиваемую работу, а у жителей города и области появилась возможность покупать качественные строительные
материалы по цене изготовителя.
В производстве используется в работе природное сырье, не содержащее токсичных компонентов, поэтому готовые изделия абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.
Универсальность и отличные эксплуатационные характеристики материала обеспечивают
его востребованность в строительстве на всей территории России. Силикат используется
не первое десятилетие, и практика подтверждает, что он устойчив к капризам сложного климата
нашей страны и идеально подходит для возведения капитальных сооружений.
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TECHNO TUBE
ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ
НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ И ОТВОДОВ

Гвардейский р-н, пос. Озерки,
ул. Заводская, д.1
+7 (4012) 60-50-98
factory@technotube.ru
technotube.ru

ООО «Мелфит»
ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ПЛАСТИКА: ТРУБЫ,
ФИТИНГИ, ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Калининград, Парковый пер,
7к2, помещение 1
+7 (4012) 61-16-33
office.rus@cosmoplast.su
melfit.ru

Завод Techno Tube – современное производственное предприятие в Гвардейском районе
Калининградской области, изготовливающее сварные нержавеющие трубы круглого и профильного сечения, а также нержавеющие отводы.

Калининградская компания «Мелфит» — это профессиональная производственная
площадка для крупных международных торговых марок, таких как Almeva, Symalit,
Cosmoplast, Symbollife.

Аналогов сварочного стана в России нет. Сама продукция имеет огромный спрос во многих
отраслях: от мебельной до атомной промышленности. Круглые трубы от 8 до 323,9 мм диаметром, профильные от 10 до 100 мм с зеркальной, шлифованной или матовой поверхностью по стандартам EN 10217-7, EN 10296-2, DIN 11850 (EN 10357), ASTM A554, ASTM
A778, ASTM A312, ASTM A268, ASTM A249.

«Мелфит» производит тысячи тонн качественной продукции по доступной цене
ежегодно. За 15 лет своей деятельности компания произвела более 250 видов труб
и фитингов, около 25 видов продукции из пластика для флористов. С 2020 года калининградский завод «Мелфит» активно наращивает объемы и ассортимент производимой продукции.

Мощности предприятия позволяют производить до 1 500 тонн труб в месяц. Стандартная
длина выпускаемых труб составляет 6 000 мм. По желанию заказчика возможно производство от 3 000 до 12 000 мм. Для производства используется только высококачественный
штрипс, соответствующий требованиям стандарта EN 10088-2. Производится светлый отжиг для применения труб.

Современные технологии производства, многоуровневый контроль качества на всех
стадиях технологического процесса, около 300 видов выпускаемой продукции, ответственность и своевременность в выполнении заказов – все это вызывает доверие российских и мировых заказчиков.

Вся продукция проходит строгий контроль качества и соответствует мировым стандартам качества, что подтверждено Сертификатом ISO. Максимальный годовой выпуск трубы – 20 тыс. тонн.
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ООО «БалтКерамика»
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО
БЛОКА И КИРПИЧА

Калининград, пос. Прибрежный,
ул. Заводская, 11
+7 (4012) 77-70-50, 73-04-87
info@baltkeramika.ru
baltkeramika.ru

Завод по производству керамических стеновых материалов «БалтКерамика» работает с 12 октября 2007 года. Завод осуществляет полный цикл производства: от добычи сырья в своем карьере
до упаковки готовых изделий. Работы в цеху по изготовлению керамической продукции выполняют высокоскоростные промышленные роботы, контролируемые автоматизированной системой
управления и квалифицированными специалистами.
Входной контроль сырьевых материалов, операционный контроль технологических процессов, контроль качества готовой продукции осуществляются производственной лабораторией
ООО «БалтКерамика», аттестованной ФГУ «Калининградский центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Вся выпускаемая продукция изготовлена из экологически чистых материалов, имеет сертификаты. Около 30 % всех зданий, построенных в Калининградской области за последние 13 лет,
построены из продукции ООО «БалтКерамика». Керамический камень завода использовался
при реставрации Валаамского монастыря, при строительстве Резиденции Президента в г. Пионерском, при строительстве онкоцентра. На данный момент ассортимент продукции насчитывает более 30 наименований – от рядового кирпича до 51-го керамического блока.
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АО «Пятый элемент»
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА

Калининград, ГенералЛейтенанта Озерова, 17 «Б»,
8 этаж, офис 815
+7 (4012) 30-69-26
info@5element.biz
5element.biz

Кирпичный завод «Пятый элемент» — один из самых современных заводов России по производству керамического кирпича. Он оснащен автоматизированными производственными линиями
от мирового лидера по производству оборудования — «Keller HCW GmbH».
В настоящее время ассортимент завода состоит из более чем 20 видов керамических изделий: клинкера стенового и тротуарного, лицевого и рядового кирпича, крупноформатных блоков. Вся продукция
изготовлена в соответствии с установленными российскими и европейскими стандартами качества.
За счет сложной технологии редуцированного обжига, кирпич имеет более 15 цветовых оттенков. Эффект «пестрого кирпича» достигается путем отключения подачи кислорода в печи при его
обжиге. Флэш-обжиг позволяет сохранить «дышащие свойства» керамики и делает его самым
экологичным среди аналогичной продукции. Обжиг производится по уникальной технологии,
поэтому некоторые оттенки готового изделия не может повторить ни один из кирпичных заводов.
Обширная цветовая палитра кирпича (от красного до черного) позволяет применять многовариативность при архитектурно-строительных решениях самых разных объектов.
Сегодня «Пятый элемент» по праву занимает твердые позиции на российском рынке, поставляя
свою продукцию более чем в 80 городов восьми федеральных округов РФ, а также в Казахстан
и Белоруссию.
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МИКРОМИР
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ИГРОВОГО
И СПОРТИВНОГО УЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 201-86-40
info@mikromir.space
mikromir.space

Компания «Микромир» — резидент особой экономической зоны, была основана в феврале
2019 года. Завод производит высококачественное и долговечное игровое и спортивное
оборудование, которое в 2022 году успешно стало импортозамещающим.
Сегодня отечественный рынок имеет большие потребности в продукции такого качества
в связи с активным развитием строительной сферы и реализацией государственных программ по благоустройству и формированию комфортной городской среды. Ранее в России
изделия подобного класса были доступны только у зарубежных производителей.
В этом году компания заняла первое место в XII Национальной премии в сфере товаров
и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшее спортивное оборудование
и активный отдых». Торжественная церемония награждения проходила в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ 21 апреля 2022 года.
РАЗВИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН
Дизайну продукции уделяется большое внимание. Линейки бренда разработаны собственным
конструкторским бюро совместно с детьми, детскими психологами и архитектурными школами
и совмещают оригинальные конструкции с безопасностью и современной урбанистикой.
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Детские площадки «Микромир» прекрасно подходят для сюжетно-ролевых игр, стимулируют
развитие воображения, мелкой моторики и навыков взаимодействия с окружающими, творческих способностей и умению завязывать дружеские отношения в коллективе. В ближайших
планах компании выпуск инклюзивной линейки для детей с ограниченной подвижностью.
Для создания «умных» спортивных площадок в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт»
компания запускает линейку качественного спортивно-технологического оборудования воркаут. На спортивные комплексы будут нанесены QR-коды со ссылкой на видеоинструкцию
по использованию оборудования.
МАТЕРИАЛЫ
«Микромир» использует только самые качественные материалы: многослойный полиэтилен высокой плотности HDPE, клееный брус лиственницы, ламинат высокого давления HPL,
нержавеющую сталь высоких марок. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015.
СЕРВИС И БЕЗОПАСНОСТЬ
Завод «Микромир» выпускает продукцию в строгом соответствии ГОСТам, проведя лабораторные испытания и сертификацию оборудования. Одним из сервисов компании является
помощь в проектировании детских пространств.
Сегодня «Микромир» поставляет свое оборудование по всей территории Российской
Федерации, а также в страны Евразийского экономического союза.
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ООО «AEROCARBON GLOBAL»
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ И МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

Гвардейский район,
пос.Калинково, 22В
+7 (4012) 33-23-33
info@aerocarbon.global
info@composite.world
aerocarbon.global, composite.world

ООО «ЗКЗ»
ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Гвардейский район,
пос.Калинково, 22В
+7 (4012) 33-23-33
info@composite.world
composite.world

Завод «АЭРОКАРБОН ГЛОБАЛ» — калининградский производитель композитных
материалов, оконных систем и модульных домов — инновационного продукта для
Российской Рынка.

Научно-производственная компания «Знаменский Композитный Завод» ведет деятельность
в перспективной и наукоемкой сфере изготовления композитных материалов, которые стремительно вытесняют традиционные (металл и дерево).

Модульные панельные дома Cybermodul – это актуальные автономные дома из экологичных и энергоэффективных материалов с современным дизайном, состоящим из композитных самонесущих панелей и оконной системы Aerocarbon.

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием «ЗКЗ», уникален и востребован
не только в России, но и далеко за ее рубежами. Завод композитных материалов производит:
• композитные модульные дома
• оконный композитный профиль и светопрозрачные конструкции
• стеклопластиковую композитную арматуру
• шпунт ПВХ, шпунт композитный для берегоукрепления
• сетку кладочную
• стойки для дорожных знаков, балки, швеллеры и прочие строительные профили
• профили для быстровозводимых домов, профили для шумозащитных экранов
• ограждения из композитных профилей и другие изделия из композитных материалов.

Модульные дома легко транспортировать и устанавливать на практически любых
локациях, что позволяет не думать о подборе места с коммуникациями. Производитель
говорит о том, что если вы решили переехать или любите часто менять место жительства,
то CyberModul — идеальное решение, потому что он всегда с вами.
Композитные оконные профили AeroCarbon — это идеальное сочетание двух легких
и прочных компонентов — внешнего защитного профиля из прочного алюминия с полимерным покрытием и энергоэффективного вспененного композитного сердечника, что
дает возможность создавать панорамные конструкции с большими пролетами и облегчить
нагрузку на стены и фундамент здания.
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Изделия, выпускаемые на заводе, отличает высокая прочность, малая масса изделий, экономичность – это краткий перечень достоинств нашей продукции. Вся продукция проходит жесткий технологический контроль качества. Во время исследовательской деятельности сотрудники завода
сотрудничают с зарубежными профильными НИИ.
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ООО «Балтийская
Лесная Компания»
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Гурьевск, ул. Новая, д. 5,
офис 10,
+7 (4012) 52-67-77
baltlescom@gazinter.net
balticforest.company

ООО «ДАР-ЛИТ»
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА, СТАЛИ И ФЕРРОСПЛАВОВ

Черняховск, ул. Портовая, 1
+7 (991) 483-60-43
+7 (40141) 3-38-00
insterlit@mail.ru

«Балтийская Лесная Компания» — современная деревообрабатывающая компания полного
цикла. Резидент особой экономической зоны Калининградской области, участник национальной программы повышения производительности труда.

ООО «ДАР-ЛИТ» — калининградское предприятие, специализирующееся на производстве литья
из чугуна, алюминия, латуни и изготовлении металлоконструкций. Производство расположено
в городе Черняховск Калининградской области.

Успешно занимаясь производством клееного мебельного щита из дуба и березы, строганных изделий из липы, топливных брикетов RUF, топливной щепы, «Балтийская Лесная Компания» становилась победителем национальной премии «Экотех-Лидер 2021» в номинации
«Охрана и восстановление лесов» и победителем регионального этапа конкурса «Экспортер 2020 года» в сфере промышленности.

Дизайнеры и конструкторы компании имеют большой опыт в создании как стандартной продукции первоклассного качества, так и эксклюзивных изделий из металла высокой сложности.
Работы мастеров «ДАР-ЛИТ» украшают многочисленные объекты Калининградской области.
Литье — это не единственный род деятельности, которым занимается предприятие. Также изготавливаются металлоконструкции, конструкции из стали и алюминия.

Помимо производства продукции и заготовки древесины, «Балтийская Лесная Компания»
ежегодно проводит мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесными культурами
на территории 185,8 га, содержит лесной питомник, обеспечивает пожарную и санитарную
безопасность в лесах, строит и ремонтирует противопожарные дороги.

В ассортимент производимой продукции входят скамейки парковые и садовые, опоры освещения и декоративные фонарные столбы, остановочные комплексы, беседки, ограждения и парковочные столбы, декоративные приствольные решетки, декоративные урны, цветочницы и вазоны,
ливневые решетки, чугунные канализационные люки и дождеприемники, колосники и детали для
печей и каминов и много другое.

Использование лесов ООО «Балтийская Лесная Компания» осуществляет на основании
принципов ответственного лесоуправления и прозрачного движения материалов от сырья
до готовой продукции.
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«ДАР-ЛИТ» предлагает своим заказчикам идеальное сочетание качества, а также возможность
изготовления нестандартных заказов по индивидуальным эскизам.
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ООО «Завод «ЖБИ-Первый»
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА

Калининград, пос. Прибрежный, Заводская, 11
+7(4012) 73-00-15, +7(4012) 73-00-11,
+7(4012) 73-001-4
730015@mail.ru, 730014@bk.ru

ООО «Завод «ЖБИ-Первый» — один из основных производителей железобетонных
изделий в Калининградской области. Завод ежедневно на протяжении 75 лет выпускает высококачественную продукцию для жилищного, гражданского и промышленного строительства – многопустотные плиты перекрытий, элементы фундаментов, сваи,
перемычки, лестничные площадки, марши и ступени, элементы колодцев и много другое.
Из продукции завода построены заводы «Кварц», «Факел», «Силикатный завод», швейная фабрика в г. Советске, домостроительный комбинат, завод ЖБИ-2, молокозавод,
цеха на Советском и Неманском ЦБЗ, цеха завода «Янтарь», «Гурьевская» и «Прибрежная» птицефабрики, школы, детские сады, Дом пионеров, Дом профсоюзов, санаторий
«Янтарный берег», Дом Советов и многое другое.
Предприятие способно по чертежу требуемого заказчику изделия изготовить необходимую форму и выпускать продукцию различной сложности и конфигурации, поэтому
часто в производстве — индивидуальные заказы.
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ОАО «Завод ЖБИ-2»
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ТОВАРНОГО БЕТОНА, ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Калининград, ул. Мукомольная, 14
8 (4012) 64-58-11, 64-19 65
beton@zhbi2.ru, beton1@zhbi2.ru
zhbi2.ru

Завод ЖБИ-2 — крупнейший в регионе современный комплекс по производству бетонных
и железобетонных изделий, товарного бетона, строительных растворов, инертных материалов, использующий передовые технологии для достижения высокого качества продукции.
Предприятие основано в 1948 г.
Завод комплектует как сверхответственные объекты с высокой интенсивностью строительства — крупные инфраструктурные и социальные объекты, жилищные и промышленные комплексы, так и небольшие объекты и ИЖД. Номенклатура продукции составляет более 5 000
наименований.
Своей миссией завод ЖБИ-2 выбирает обеспечение безопасной жизнедеятельности
людей за счет производства качественных материалов и надежных конструкций зданий
и сооружений.
Принципы работы – чистота и прозрачность экономических взаимоотношений, приоритет
долгосрочному партнерству, максимальная открытость и надежность по отношению к партнерам, надежность и высокое качество выпускаемой продукции и услуг.
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ООО «Калининградский
композитный завод»
ПРОИЗВОДСТВО ШПУНТОВ ПВХ
И КОМПОЗИТНЫХ

Гвардейский район, Знаменск.,
ул. Мельничная, д. 30
+7 (911) 455-55-03
director@baltcomposite.ru
baltcomposite.ru

ООО «ЕАГ Инжиниринг»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА
И МЕТАЛЛА

Калининград, ул. Суворова, 135Б
+7 (4012) 58-33-13
info@stalkor.ru
stalkor.ru
eagfacades.com

ООО «Калининградский композитный завод» – производитель нового поколения строительных композитных и ПВХ материалов берегоукрепления, авто- и железнодорожного строительств. Новые технологии производства успешно конкурируют с традиционными изделиями
из металла и дерева.

Группе компаний «ЕАГ» в 2022 году исполняется 28 лет. На калининградском рынке
компания известна под маркой «СТАЛЬКОР». Производственная база в Калининграде
оснащена современным оборудованием по обработке стекла, черной и нержавеющей
стали и алюминия.

Производство расположено в поселке Знаменск в Калининградской области. Продукция
ООО «ККЗ» пользуется высоким спросом не только в России. Ее также покупают заказчики во многих странах мира. Завод композитных материалов осуществляет производство
и продажу такой продукции, как шпунт ПВХ, стеклопластиковая арматура, стеклопластиковые профили, стойки для дорожных знаков, балки, швеллеры, уголки, профили и прочие
материалы для строительства и благоустройства.

Основная деятельность компании — структурное остекление фасадов, кровель и атриумов с конструкцией и крепежом из нержавеющей стали, а также небольшие изделия
из закаленного и многослойного стекла: козырьки, ограждения, перегородки, панель,
навесы, мебель.

Кроме того, в рамках тесного сотрудничества с ведущими университетами региона — БФУ
им. Канта и КГТУ — проводится тестирование продукции в лабораторных условиях, что дополнительно обеспечивает высокое качество и надежность изделий.
Еще одно важное преимущество продукции из композита и ПВХ, которую можно приобрести у Калининградского композитного завода — выгодная цена.
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Собственная технология структурного остекления позволяет успешно реализовывать
самые сложные задумки архитекторов. В портфолио компании множество реализованных
объектов в России, СНГ и Европе. Из наиболее знаковых: уникальный фасад Новосибирской
филармонии, купол на Гороховой, фонари на здании Синода в Санкт-Петербурге,
панорамный ресторан на горе в Мурманской области. В Калининграде: «Балтийский
Бизнес-центр», «Куб воды» Музея Мирового Океана, магазин катеров «Юпитер», пиццерия
«Папаша Беппе» на Багратиона, «Мода-Центр» на Ленинском и несчетное множество частных домов, зимних садов, козырьков, ограждений, входных групп и т.п.
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сибирское тепло
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ГАЗОБЕТОНА, ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

Гурьевский район, поселок Высокое, ул. Калининградская, 1а
+7 (981) 455-90-00
СибирскоеТепло.рф

Компания «Сибирское Тепло» занимается производством оборудования для газобетона (производительность линии от 6 до 60 м3 в смену) и производством газобетонных блоков. В основе
нашей компании лежит патент на изобретение линии резки массива ячеистого бетона.
Наше оборудование уникально тем, что мы совместили два способа изготовления блоков —
резка дисковыми пилами и резка ножом, при этом формы не разборные, таким образом
добились действительно лучшего результата. Оборудование полуавтоматическое.
Компания «Сибирское Тепло» производит газобетонные блоки неавтоклавного твердения
с паз-гребнем по торцам на собственном оборудовании. Образование паза осуществляется давлением, при этом не образуется никаких отходов производства. Отклонения от заданных размеров +-1,0 мм. Каждая сторона блока проходит
механическую обработку.
Практика показала, что разрезание струнами газобетонного монолита требует очень точного соблюдения технологического процесса (так как газобетон быстро набирает прочность),
кроме того, струны рвутся, их уводит в стороны. Пильные диски и ножи служат без заточки
более трех лет.
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ООО «Мебельград Плюс»
ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

Ленинский проспект, 85Б,
+7 (906) 237-73-65
gavrilova@mebelgradplus.ru
mebelgradplus.ru

Группа компаний «Мебельград» основана в 1999 году. У предприятия 3 основных направления деятельности: производство корпусной мебели, продажа мебели для офисов, организаций и учебных учреждений, а также продажа мебели в розничной сети собственных
магазинов.Собственное производство расположено в Гурьевске.
За годы работы на рынке компания приобрела доверие более 1500 организаций
и учреждений Калининграда и Калининградской области. «Мебельград» производит
мебель для детских садов и школ, высших и средних учебных заведений, магазинов
и офисов, гостиниц и социальных учреждений, гарантируя при этом качество и сроки
выполнения заказа.
Кроме того, компания производит мебель для дома по индивидуальным размерам. Кухни, шкафы-купе, гардеробные, прихожие, спальни и стенки, детская мебель — вот далеко не полный перечень того, что производит наше предприятие.
В Калининграде предприятием открыты 2 мебельных салона, расположенных в разных
частях города Калининграда и Калининградской области: на Ленинском пр., 85 «Б»,
на пр. Мира, 120.
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FORMASTONE
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА КУХОННЫХ
МОЕК И УМЫВАЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

Гурьевский р-он, пос. Васильково,
ул Шатурская, 4а
+7 (4012) 615-127
bk@formastone.ru
formastone.ru

ООО «Маркисол»
ПРОИЗВОДСТВО РУЛОННЫХ
ШТОР

Славск, ул. Новая, 8
info@markisol.ru
markisol.ru

Группа Компаний FORMASTONE производит кухонные мойки и умывальники по технологии минерального литья с 1999 года. Продукция компании продается по всей России
от Калининграда до Камчатки, в странах СНГ и в Европе. Среди долгосрочных клиентов
такие компании, как Балтламинат, Леруа Мерлен, Бауцентр, ОБИ.

ООО «Маркисол» — один из лидеров отрасли производства рулонных штор. На сегодняшний
день общий объем производства рулонных штор всеми предприятиями холдинга достигает порядка 5 млн в год. Рулонные шторы «Маркисол» можно найти в самых известных сетевых магазинах
по всей России.

Производственные цеха укомплектованы современным немецким оборудованием.
Технология производства обеспечивает производительность более 1000 изделий в сутки. Производственные объекты расположены в Калининграде и Московской области.
Общая численность сотрудников производства более 130 человек. Весь персонал проходит
регулярную переподготовку.

Строительство фабрики в Калининграде началось в 2017 году, в 2018 она была введена
в эксплуатацию. Поставщики сырья – лучшие мировые и российские производители. Контроль
качества — неотъемлемый компонент каждого процесса предприятия «Маркисол», от входящего сырья до готовой продукции. Так, уделяя должное внимание вопросу экологии, производитель
использует часть тканей из восстановленного полиэстера, который ткется из нитей, получаемых
из переработанного пластика.

Модельный ряд представляют более 70 изделий: кухонные мойки и умывальники различного типа установки. Коллекцию цветовых решений представляют цвета в 28 различных
вариантах.
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Кроме этого, часть механизмов и остальных пластиковых деталей рулонной шторы также изготавливаются из вторсырья путем его вторичной переработки. При этом качество таких изделий
соответствует самым высоким критериям качества.
Еще один знаковый продукт — рулонные шторы с электроприводом. Такие шторы можно подключать к домашней сети Wi-Fi и управлять с помощью голоса либо мобильного приложения. Для
некоторых таких штор даже не требуется подвод электричества
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РОССИББАЛТ
ПРОИЗВОДСТВО КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Гвардейский район, пос.Знаменск,
ул.Железнодорожная,1
+7 (40159) 7-37-37, +7 (911)-466-38-81
sale@rossibbalt.ru
rossibbalt.ru

Мебельная фабрика «Россиббалт» основана в 1996 году и располагается в Калининградской области. Здесь производятся кухни серийно и под заказ по размерам клиента, есть и своя линия по производству фасадов МДФ.
Вся работа фабрики выполняется на современном оборудовании, процесс изготовления контролируется на всех этапах производства. Собственное производство фасадов МДФ, налаженные связи с поставщиками сырья делает бренд «Россиббалт» одним
из наиболее удобных и безопасных деловых партнеров для крупных, средних и мелких
розничных сетей по продаже мебели.
В 2015 году была открыта студия индивидуальной корпусной мебели «RSB Studio»,
предлагающая клиентам индивидуальный подход к выбору корпусной мебели в лучших
и современных тенденциях Европейского дизайна.
Фабрика более 15 лет тесно сотрудничает с крупнейшими сетями DIY как в Калининградской области, так и по всей России. Мебель под брендом «Россиббалт» многократно выставлялась на выставках и была удостоена почетных призов и дипломов.
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Пластикат-Сервис
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ

Черняховск, ул. Промышленная, 2
+7 (40141) 3-24-00
plastikat.ru

Компания «Пластикат-Сервис» за 24 года работы выросла в крупного лидера рынка пластиковых окон Калининградской области.
Сильнейшая черта предприятия — это качество выпускаемой продукции. Конечно, поддержание
высокого уровня качества требует современных производственных мощностей. Автоматизированные линии по производству окон и стеклопакетов позволили минимизировать влияние человеческого фактора и ускорить время выпуска окон.
«Пластикат-Сервис» первая в России вывела в серийное производство окна и двери с высочайшими показателями энергоэффективности. Это окна и двери из толстого профиля
KÖMMERLING 88 мм. Для производства окон используется сырье мировых торговых марок:
фурнитура Winkhaus, стекло от концернов Guardian, AGC.
На данный момент с конвейера завода окон «Пластикат-Сервис» каждые две минуты выходит
новое окно. За годы пребывания на рынке компания не раз доказывала свою силу, инновационность и производительность, за что была удостоена награды «Янтарный Меркурий», как лучшее
малое предприятие.
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Мебельная фабрика
«ИнтерДизайн»
ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Черняховск, ул. Промышленная, 9
+7 (4012) 92-06-16
office@id-mebel.ru
id-mebel.ru

Мебельная фабрика «ИнтерДизайн» — современное российское предприятие по разработке, производству и продаже мебели. «ИнтерДизайн» — это более 300 торговых точек
за 25 лет успешной работы. Производственные мощности фабрики базируются на трех площадках в Калининградской области.
Мебель изготавливается из экологичного сырья. Модельный ряд выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется. При разработке новых коллекций «ИнтерДизайн» сотрудничает с ведущими иностранными дизайнерскими бюро. Отдельное внимание
на производстве уделяется лакированию декоративных покрытий с нанесением шелкографии.
Все производство выполняется на высокотехнологичном оборудовании ведущих мировых
брендов. Контроль качества осуществляется на каждом производственном участке.
Фабрика «ИнтерДизайн» занимает лидирующие позиции на российском мебельном рынке
и продолжает развиваться, находя своих покупателей в различных уголках страны.
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ООО «Аквелла Инвест»
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Калининград,
ул. Петрозаводская, 98
8 (4012) 60-50-03
info@aqwella.com
aqwella.com

AQWELLA, благодаря высокому качеству своей продукции, по праву считается экспертом и законодателем инноваций в области производства мебели для ванных комнат.
Появилась компания на российском рынке в 1997 году, уже 25 лет назад.
Мы производим мебель для ванных комнат из экологически чистых материалов. Наши гарнитуры
с функциональным внутренним пространством поставляются клиентам в собранном виде. Все
детали гарнитуров из МДФ покрываются пятью слоями краски и лака с помощью технологии ультрафиолетового отверждения. Именно поэтому поверхность фасадов и корпусов нашей мебели
получается идеально ровной, влагостойкой и ударопрочной.
На станках, которые используются на нашей фабрике, происходит раскрой деталей и засверловка для фурнитуры с точностью до десятых долей миллиметра. Это высший пилотаж!
Комплектующие мебели AQWELLA – это инновации и высококачественная фурнитура! Эксплуатация петель и направляющих для мебели рассчитана на 50 лет. Большинство изделий
от AQWELLA оснащены направляющими, благодаря которым ящики гарнитуров не только бесшумно и плавно закрываются, но и выдерживают динамические нагрузки до 65 кг.
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ООО Чинно Чиллини
ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Гурьевский район,
пос.Константиновка, инв. 28
+7 (4012) 357-356,8 (800) 700-72-42
info@cinnocillini.com
cinnocillini.com

«Чинно Чиллини» — калининградская мебельная фабрика, созданная в 1999 году.
Мебель «Чинно Чиллини» оснащена системой Relax, передвижными спинками, регулируемыми подголовниками, модульностью и призвана сделать взаимоотношения
пользователя мебели максимально комфортными.
Специалисты фабрики — настоящие эксперты в области производства мебели из кожи
высоких ценовых категорий «анилин, Pull Up, воскованная», по цене стандартных кож
«мадрас».
Сбалансированное предложение по тканям от мировых и российских поставщиков.
Услуги по обустройству домашних кинотеатров, собственная розничная сеть в г. Калининград, дилерская сеть по России, франшизное предложение.
Товарная линейка «Чинно Чиллини» позволит на любом региональном рынке сформировать уникальное предложение, которое поможет отличаться от других игроков.
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HANDMEBEL
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТОВ
ИНТЕРЬЕРА ИЗ ДЕРЕВА И ФАНЕРЫ

Светлогорск, ул. Хуторская, 36 - 2
+7 (911) 855-11-96
info@mimiwood.ru
handmebel.ru, pixwood.ru

Миссия калининградской компании HANDMEBEL — делать не просто мебель, а мебель, которая будет являться ярким акцентом интерьера. История предприятия началась
в 2011 году с производства детской мебели по индивидуальным размерам.
В строго оговоренные сроки из высококачественных и экологически чистых материалов
и безопасных комплектующих HANDMEBEL производит уникальную детскую мебель для
самого главного в семье человека — ребенка.
Детская комната — место, где ребенок познает этот мир, живет своей яркой и насыщенной жизнью. По мнению детских психологов, взрослым необходимо с особой тщательностью отнестись к созданию этого микромира.
Довольные заказчики детской мебели нередко возвращались к HANDMEBEL с просьбой сделать мебель или предметы интерьера для других комнат. Так ассортимент
производства расширился, но главные принципы остались: индивидуальность заказа,
безопасность эксплуатации, экологичность материалов, интеграция с техникой, гарантия 3 года.
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ООО «Максик»
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Калининград,
ул. Дзержинского, 244 литер З
+7 (4012) 73-20-80, 73-21-90
info@maxick.ru
maxick.ru

Эксклюзивная мебель, изготовленная вручную, в лучших традициях виртуозных итальянских мастеров-краснодеревщиков, возведенная талантом высококлассных специалистов
фабрики в разряд шедевров мебельного искусства, не могла оставить равнодушной ту часть
публики, что ценит изысканность и подвержена очарованию различных классических стилей,
и прежде всего – стиля барокко. Ведь элитная итальянская мебель в духе барочной фантазии –
это гордость фабрики «МАКСИК»!
Уникальная мебель в стилистике барокко от компании «МАКСИК» способна создать
в интерьере совершенно особое настроение, привнести в современную суматошную жизнь
ощущение глубинных исторических ценностей, вернуть в настоящее утраченную роскошь
прошлых веков, их пышность, спокойствие и великолепие.
Эта мебель красива, причудливо декорирована, богато украшена узорами и резьбой. Она
торжественна, респектабельна и вместе с тем необыкновенно уютна и наделена особой
энергетикой. Она всегда подчеркивает яркую индивидуальность интерьера и отличный вкус
его владельца.
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ООО «БМ«Барсков и К°»
ПРОИЗВОДСТВО БИЛЬЯРДНЫХ СТОЛОВ
И БИЛЬЯРДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гвардейск, ул. Вокзальная, 1
+7 (925) 605-54-05
shop_barskov@mail.ru
barskov.ru

Компания «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°» была основана в 2000 году в городе
Гвардейске Калининградской области. Столы, производимые «Бильярдной мануфактурой»,
имеют классическую царговую конструкцию, обеспечивающую точнейшую регулировку элементов игрового поля и ее поддержание в процессе всего срока эксплуатации столов.
Столы изготавливаются с использованием современных технологий из массива ценных пород
дерева – дуба или ясеня, не имеют каких либо композиционных материалов, сертифицированы Торгово-промышленной палатой. Характеристики основных параметров оборудования
12-тифутовых столов соответствуют требованиям, предъявляемым Федерацией бильярдного
спорта России и Международным комитетом по «Пирамиде» к турнирным столам.
Компания принимает заказы на изготовление оригинальных бильярдных столов на основе
авторских разработок заказчика. Столы изготавливаются из любой ценной породы древесины. При производстве используются материалы и комплектующие ведущих мировых производителей. Также компания предлагает услуги по реставрации, ремонту, перетяжке сукна,
установке и обслуживанию бильярдных столов.
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ООО «Орбита I»
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ

Славск ул. Советская, 22А
+7(40163) 3-12-26,
+7 (909) 786-56-59 , +7 (962) 267-80-83
orbitone@mail.ru
orbitone.ru

ООО «Орбита I» — это одно из наиболее успешных экспортоориентированных производств
региона, входящее в шведский холдинг Orbit One. С 2006 года компания успешно занимается
контрактным производством электронной продукции для различных мировых брендов. Специализация славского предприятия – промышленная электроника.
Фабрика в регионе работает исключительно на экспорт, имеет автоматические линии
по монтажу печатных плат, линии нестандартной ручной сборки, на вооружении у «Орбиты 1» —
самые современные машины. Холдингу принадлежат четыре крупные фабрики, одна из которых расположена в г. Славске Калининградской области.
Компания занимается климатическими тестами, ремонтом печатных узлов (перепайка QFPи BGA-компонентов), нанесением влагозащитных покрытий на печатные узлы, производством
готовых изделий с логотипом заказчика, тестированием, проверкой и наладкой готовых изделий, отмывкой печатных плат, серийным производством модулей, блоков, электрических схем,
полуфабрикатов, сборок, автоматическим высокопроизводительным поверхностным монтажом и монтажом в отверстия.
Кроме того, компания также оказывает логистические услуги.
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ООО «Металфрио Солюшинз»
ПРОИЗВОДСТВО МОРОЗИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Багратионовский район,
пос. Нивенское, ул. Советская, 42
+7 (4012) 31-06-37
sales_ru@metalfrio.ru
metalfrio.ru

«Металфрио Солюшинз» — мировой лидер в области коммерческого холодильного
и морозильного оборудования. Основанная в Бразилии в 1960 году, компания на протяжении 60 лет укрепляет свои позиции на мировом рынке. За это время было открыто 5 заводов
и 80 офисов продаж и обслуживания по всему миру. Завод и офис продаж в Калининграде действуют с 2007 года.
Компания выстраивает долгосрочное сотрудничество с международными и национальными
компаниями-лидерами в сфере прохладительных напитков, мороженого и замороженных
продуктов: Unilever, Froneri, ТД Айсберри, Ангария, СибХолод.
«Металфрио Солюшинз» производит морозильное оборудование под брендами Caravell,
Klimasan и Derby. Компания предлагает комплексное решение, включающее гарантийное
и постгарантийное обслуживание, логистические услуги, а также аксессуары для морозильного оборудования (телеги, велосипеды, киоски).
Открытые и взаимовыгодные партнерские отношения с поставщиками, клиентами и сотрудниками компания считает залогом успешной работы. Принципы честного партнерства и социальной
ответственности определяют развитие «Металфрио Солюшинз» в долгосрочной перспективе.
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ООО «Экологическая группа»
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ РЕДКИХ И ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ ИЗ ЗШО

Калининград, ул. Солдатская, 7
+7 (921) 616-69-91
lisanna05@gmail.com
ecoalfa.ru

Более 10 лет компания производит, поставляет, монтирует контейнерные очистные сооружения и оборудование под брендом «Альфа-9» — мобильные и стационарные установки по
обработке жидкого стока методом электрохимии, в том числе и трудноизвлекаемых компонентов стока.
Оборудование «Альфа-9» предназначено для очистки стоков с любыми загрязнителями для
гостиниц, кемпингов, поселков строителей, вахтовых поселков, промплощадок, аэропортов,
нефтебаз, НПЗ, отдельно стоящих производственных и административных зданий и производств.
«Экологическая группа» проводит наладку и обучение персонала, предоставляет регламент
на каждый вид стоков, занимается комплектацией систем жизнеобеспечения (водопровод,
канализация, вентиляция, обогрев), очисткой стока до ПДК и глубокой очисткой от растворенных органических примесей.
Контейнерное здание устанавливается на обычном ленточном фундаменте. Транспортируются без дополнительных согласований автотранспортом, по железной дороге и морским
транспортом. Компания работает с удаленными и северными территориями.
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GS LED
КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДОВ

Гусев, ул. Индустриальная, 11
+7 (800) 500-05-11
sales@russian-led.ru
russian-led.ru

GS LED — российский бренд светодиодов с максимальной локализацией производства.
Светодиоды GS LED производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных
предприятий инновационного кластера «Технополис GS».
Получено заключение Минпромторга о подтверждении производства модельного ряда
светодиодов на территории Российской Федерации, изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.
Корпусированные светодиоды GS LED используются в качестве источника излучения
белого цвета, предназначены для поверхностного монтажа на печатные платы. Области применения — внутреннее освещение, промышленное и архитектурное освещение, освещение автомобильных дорог. Диапазон номинальных цветовых температур
2 700К-6 500К.
Производственная инфраструктура включает 700 м2 собственных чистых помещений
7 класса, которые обладают потенциалом для расширения до 1 500 м2. Мощности позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции в год — это крупнейшее производство
светодиодов в РФ.
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GS NANOTECH
РАЗРАБОТКА И МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Гусев, ул. Индустриальная, 11
+7 (812) 332-86-68,
доб. 0880, 0881
office@gsnanotech.com
gsnanotech.ru

Российский частный научно-производственный центр в области микроэлектроники.
Единственное в РФ предприятие, массово выпускающее собственные микропроцессоры коммерческого назначения, выполненные по технологии SiP (система-в-корпусе).
GS Nanotech проектирует и корпусирует микросхемы и системы-в-корпусе в металлополимерные корпуса на коммерческой основе.

«ТЕХНОПОЛИС GS»
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОНИКИ

Санкт-Петербург,
ул. Новоладожская, 4к1
+7 (812) 332-86-68
info@spb.gs.ru
gs-group.com

Первый в РФ частный инновационный кластер «Технополис GS» расположен в г. Гусев
Калининградской области. Включает производственную зону, жилой квартал и креативное пространство. Это крупнейшая в РФ площадка для контрактного производства
электроники.

В 2018 году GS Nanotech первым в РФ запустил массовое производство твердотельных накопителей (solid-state drive, SSD) собственной разработки с максимальной степенью локализации. В основе SSD использованы произведенные на предприятии модули NAND-памяти.

В «Технополисе GS» разрабатывают и производят инновационные устройства и цифровые решения мирового уровня. На высокотехнологичных предприятиях реализуется вся
производственная цепочка: от разработки до упаковки продукта. Мощности заводов
позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий
в год.

Предприятие выполняет автоматическое и функциональное тестирование интегральных микросхем по стандартам JEDEC. Завод оснащен оборудованием от ведущих мировых производителей.

В кластере действуют R&D- и образовательный центры, формируются современная
жилая зона, умная инфраструктура и креативная среда, реализуется образовательная
программа.

Производственные мощности GS Nanotech – до 20 млн микросхем и до 1 млн SSD
в год. Продукция GS Nanotech включена в реестр промышленной продукции российского производства Минпромторга РФ.

Генеральный инвестор — российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group
(ключевая компетенция — разработка и производство электроники).
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«ПРАНКОР»
ЛИТЬЕ ПЛАСТМАСС, ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАССОВЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Гусев, ул. Зворыкина, 8
+7 (40143) 3-67-27
office@prancor.ru
prancor.ru

«Пранкор» — калининградское предприятие по литью пластмасс, производству пластмассовых и металлических деталей. Контрактный производитель светодиодного освещения и его компонентов.

«ЦТС»
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Гусев, ул. Зворыкина, 6
+7 (40143) 3-67-19
office@dtvs.ru
dtvs.ru

Одна из ведущих российских площадок для массового производства электроники
гражданского назначения. Осуществляет услуги по контрактной сборке электронных
устройств любой сложности: от поверхностного монтажа компонентов на плате до упаковки готового изделия.

Компания производит изделия из пластика и алюминия методом литья под давлением,
из металла — методом холодной штамповки. Оказывает услуги по инжинирингу, разработке и изготовлению технологической оснастки, жидкой и порошковой покраске
изделий, нанесению маркировки методами тампопечати и шелкографии, производит
сборку. Ежемесячный объем готовой продукции — более 500 тыс. шт.

«ЦТС» предлагает контрактное производство бытовой и потребительской электроники,
электроники для ЖКХ, систем безопасности. Одно из ключевых направлений — контрактное производство компьютерных материнских плат, компьютеров и мобильных
телефонов.

Выпускает корпуса и детали для цифровых ТВ-приставок, вычислительной техники (ноутбуков, планшетов, СХД, серверов), мебельной фурнитуры, холодильников и еще более
200 видов изделий.

Мощность предприятия — до 20 млн устройств в год. Здесь развернуто крупнейшее
в РФ и Восточной Европе производство цифровых ТВ-приставок, в том числе устройств
под брендом General Satellite.

«Пранкор» предлагает контрактное производство LED-cветотехники: уличной, производственной, офисной, агропромышленной, в том числе с поддержкой автоматического и удаленного управления. Также здесь производятся элементы крепления и электротехническая часть для светильников.

Предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим быстро переключаться между процессами и проводить четырехуровневый контроль качества продукции. Клиенты могут контролировать исполнение заказов на всех этапах производства
в режиме реального времени с помощью современных сервисов.
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ООО «Карусель РУС»
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Калининград, ул. Горького, 285
info@carusel.club
carusel.club

БФТ-Проект
РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА

Светлогорск, ул. Октябрьская, 8,
оф. 14, 15.
+7 (4957) 84-70-00
ineed@bftcom.com
bftcom.com

Компания «Карусель РУС» – российский разработчик компьютерного программного
обеспечения в области информационных систем и мониторинга, успешно работает
на рынке с 2017 года. Офис компании расположен в г. Калининград.

На рынке группа компаний БФТ представлена с 1997 года. В субъектах Российской Федерации работают 24 офиса БФТ-Холдинга. Входит в ТОП-5 компаний в рейтинге TAdviser
по поставке IT-решений из реестра отечественного программного обеспечения.

Ключевым направлением компании «Карусель РУС» является разработка облачной мультипродуктовой шеринг-платформы интернет-вещей «Некст мобилити» (Next Mobility).
Данная система предназначена для учета, мониторинга, контроля различных объектов
предприятия, в том числе транспортных средств (далее – ТС) и оборудования. Система
может применяться для управления основными фондами предприятия, лизинга ТС, краткосрочной аренды ТС.

В течение семи лет в рамках конкурса «Лучший поставщик года» БФТ-Холдинг получал
звание «Лучший поставщик в сфере информационных технологий» (организатор ТПП
РФ, Московская ассоциация предпринимателей).

Компания ООО «Карусель РУС» предоставляет разработанную шеринг-платформу
интернета вещей «Некст мобилити» (Next Mobility) компаниям-партнерам за процент от
оказанных услуг партнером с помощью данной программы.
В настоящее время программным продуктом «Карусель РУС» пользуются различные
компании-партнеры более чем в 30 городах по всей России.
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100% деятельности БФТ-Холдинга связаны с государственным сектором и государственными корпорациями. Основные направления: госфинансы, госзакупки, управление активами (землей, движимым и недвижимым имуществом), госуслуги в МФЦ, труд
и занятость, социальная сфера, управление данными.
Результат многолетнего сотрудничества группы компаний БФТ с региональными органами государственной власти – более 6 000 проектов в 80 регионах, в рамках заказной
разработки – более 10 масштабных федеральных проектов. Все программные продукты
БФТ-Холдинга включены в Реестр отечественного программного обеспечения.
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ООО «Лайка Интеллект»
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ VR И 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

Калининград, пл. Победы,10, офис 405
+7 (4012) 52-16-21
oxana@laikaintellect.ru
vr.laikaintellect.ru, laikaxr.ru

ООО «Лайка Интеллект» — российская компания-разработчик программного обеспечения, являющаяся резидентом IT-кластера ОЭЗ Калининградской области и членом
консорциума НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности в РФ.
Помимо заказной разработки VR программ для ЭВМ, компания обладает собственным продуктом — программным обеспечением «Laika XR». Это универсальное кроссплатформенное программное обеспечение (в версиях для ОС Windows, Android, IOS),
позволяющее пользователям загружать, просматривать и изучать в виртуальной среде
3D-модели и цифровые инструкции к ним в виртуальной реальности.
«Laika XR» позволяет пользователю загружать и просматривать в виртуальной цифровой
среде следующие типы данных: цифровые 3D-локации, цифровые 3D-объекты.
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ООО «ИЦГТиУ»
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И «УМНЫХ ГОРОДОВ»

Калининград, ул. Мирная, 6/128
+7 (909) 796-42-80
info@velogorod.online
russia.velogorod.online

Компания «Исследовательский центр городских технологий и урбанистики» занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации процессов в области
транспортного планирования, градостроения и развития «умных городов».
Миссия компании — помочь сделать города более безопасными, комфортными и эффективными. Посредством веб-технологий, геоинформатики, обработки больших данных и машинного зрения, сервисы компании экономят сотни часов на рутинной работе транспортных
инженеров, интеграторов городской среды и городских исследователей от Калининграда
до Южно-Сахалинска, а на основании собранных данных уже сейчас возводится современная инфраструктура.
В 2022 году за создание цифровой платформы «Велогород.Онлайн» компания была
удостоена специального приза всероссийской премии Data Award «За реализацию
социально значимых инициатив на основе данных». Прикладные научные исследования
компании вносят ощутимый вклад в устойчивое развитие российских городов.
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интернет-студия

WestPower

РАЗРАБОТКА САЙТОВ И ВНЕДРЕНИЕ
CRM-СИСТЕМ

Калининград, ул. Каменная, 17-2
+7 (4012) 770 - 773
info@westpower.ru
westpower.ru

KODE
КОМПАНИЯ №1 В РОССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ*

Калининград, проспект Победы 81
+7 (911) 459-39-19
slurm@kode.ru
kode.ru

* ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГА РУНЕТА 2022

Студия «WestPower» предлагает профессиональную разработку сайтов, их последующую поддержку, а также внедрение CRM-систем. Компания более 10 лет успешно трудится на рынке digital-услуг. За время работы были созданы сайты для сотен клиентов.
Положительная деловая репутация подтверждается отзывами клиентов региона
из совершенно разных сфер (государственные структуры, сетевые магазины, промышленность, футбольный клуб), а также ежегодными фактами признания качества работы от такого партнера как 1С-Битрикс, значимой российской IT-компании для нашего
региона и всей страны.
Кроме того, удобство и функциональность конечного продукта, созданного компанией,
позволяют жителям региона делать легкий выбор и получать качественный сервис, улучшая таким образом качество жизни населения.
«WestPower» имеет высокую деловую репутацию в регионе, является членом Калининградской ТПП и активным участником Комитета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Калининградской ТПП.
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KODE — компания №1 в России по разработке мобильных приложений. Компания разрабатывает глобальные цифровые продукты для крупного бизнеса в России и Европе.
KODE была основана в Калининграде в 2013 году как компания разработки мобильных приложений. Сейчас KODE занимается реализацией проектов любой сложности
(комплексные информационные системы, web-порталы, голосовые интерфейсы).
Клиентами KODE стали авиакомпании Utair и Победа, банки «Открытие», ВТБ, МТС
Банк, Home Credit, Дом.РФ, болгарский TBI Bank и латышский BlueOr Bank, медицинские компании «Доктор Рядом», «НаПоправку», «Микроген», компании «Ренессанс
Страхование», «Роснефть», «БургерКинг», Spar.
Проекты компании получили более 20 золотых и 30 серебряных наград на профильных
конкурсах по дизайну и разработке. Всего в портфеле компании 50 известных брендов, а её продуктами пользуются миллионы.
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DXDO Цифровые инновации
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ
ИНТЕГРАТОР

Калининград,
ул. Тенистая аллея, 42В, офис 7
+7 (921) 101-00-01
dxdo@dxdo.ru
dxdo.ru

DXDO предлагает современные цифровые решения и передовые технологии для бизнеса и
государственного управления.
Ключевые направления деятельности:
• сети передачи данных и промышленного интернета-вещей
• системы видеонаблюдения и видеоаналитики
• решения для автоматизации управления инженерными системами зданий
• автоматизация автомобильных парковок и организация зарядной инфраструктуры для
электромобилей
• интерактивное оборудование для информационной навигации
• предоставление в аренду виртуальных и физических серверов в дата-центрах
• IТ-консалтинг
• автоматизация и роботизация бизнес-процессов
• заказная разработка программного обеспечения
В состав команды вошли профессиональные инженеры, аналитики и управленцы с большим
опытом реализации IТ-проектов, строительства инфраструктуры связи и создания цифровых
сервисов.
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1С-Битрикс
РАЗРАБОТЧИК CMS «1С-БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ
САЙТОМ» И СЕРВИСА «БИТРИКС24»

Калининград, ул. Гостиная, 3
8 (800) 250-18-60
info@1c-bitrix.ru
1c-bitrix.ru

«1С-Битрикс» — российская технологическая компания. Занимается продажей профессиональной системы для управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом» и сервиса для управления бизнесом «Битрикс24». А также развитием, продвижением этих продуктов и построением партнерской сети для их распространения.
«Битрикс24» – российский сервис для управления бизнесом и совместной работы. В нем
зарегистрировано более 10 млн компаний. Штаб-квартира расположена в Калининграде.
Представительства находятся в Москве, Алма-Ате и Минске.
Компания 6 раз становилась лауреатом «Премии Рунета», а в 2018 году награждена национальной премией по импортозамещению «Приоритет».
В 2020 году заняла 11-е место в рейтинге 20 самых дорогих компаний Рунета по версии
журнала Forbes. Её стоимость оценили в $135 млн.
Также «1С-Битрикс» вошел в топ-10 лучших работодателей России 2021 года по версии
HeadHunter среди компаний с численностью 251-1000 человек.
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VOXYS Lab
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ

Калининград, ул. Фрунзе, 6B,
ТЦ Vanda
8 (800) 707-10-00
sales@voxys.ru
voxys.ru

Высокотехнологичный центр коммуникаций, лидер российского рынка аутсорсинговых
контакт-центров, VOXYS занимает 18,3% российского рынка коммуникаций в сфере
клиентского сервиса и входит в ТОП-50 крупнейших работодателей России.
Экспертиза и компетенции, клиентский сервис и двадцатилетний опыт работы позволили
сформировать профессиональную команду и максимально диверсифицированный клиентский портфель.
Эксперты VOXYS по аутсорсингу бизнес-процессов реализует коммуникационные проекты для компаний-лидеров финансового рынка, страхования, транспорта, логистики,
ритейла, FMCG, HORECA, здравоохранения, производственной сферы и органов государственной власти.
Компания представлена в более чем 30-ти регионах России. Подразделение VOXYS
Lab в Калининграде, помимо услуг клиентского сервиса, развивает инновационное
IT-направление, разрабатывая собственные и внедряя уникальные программные продукты
в области искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи.
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Группа компаний ICL
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Калининград, ул. Театральная,
35, офис 416
8 (800) 333-98-70
pr@icl-services.com
icl.ru

Группа компаний ICL — высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, входящая в число крупнейших IТ-компаний России. ГК ICL — глобальный поставщик
IТ-решений и сервисов, предлагающий клиентам спектр IТ-сервисных услуг, инновационных
продуктов и вычислительной техники для более 1 900 заказчиков из более 30 стран. Численность персонала превышает 4 000 специалистов.
Группа компаний ICL входит в перечень системообразующих предприятий Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Головная компания расположена
в Казани, офисы — в Москве, Воронеже, Владивостоке, Калининграде. Партнерские сервисные центры охватывают всю территорию РФ.
Подразделение в Калининграде создано с целью реализации проектов в рамках Особой
Экономической зоны в Калининградской области. Ключевые проекты компании в данном
регионе связаны с разработкой и внедрением системы потоковой модернизации контента
и поддержки клиентов, IТ-аутсорсингом бизнес-процессов, услугами Service Desk (мультиязычная 1 линия технической поддержки 24/7), контакт-центра, аудита и IТ-консалтинга.
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Novatechno
DIGITAL-МАРКЕТИНГ,
РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

Калининград,
ул. Менделеева, 61б
+7 (913) 322-39-11
hello@novatechno.ru
novatechno.ru

Калининградская компания «Novatechno» занимается созданием и продвижением корпоративных сайтов и интернет-магазинов.
В работе используется индивидуальный подход. В подходе к коммуникации с клиентом компания не использует аккаунт-менеджеров, все общение с клиентом ведет специалист, ответственный за проект. Происходит полная интеграция в бизнес клиента. Изучаются все внутренние
процессы, которые приводят к конверсии, предлагаются индивидуальные методы продвижения
бизнеса. Проводится полный конкурентный анализ и анализ рынка. Еще на старте проекта
проводится широкий анализ ниши клиента и каждого значимого конкурента.
Такой подход позволил компании «Novatechno» успешно создавать и продвигать сайты
в условиях самой жесткой конкуренции. В числе клиентов — крупные интернет-магазины,
федеральные порталы, производители и международные франшизы. Бизнес имеет продвижение не только по Калининградской области, но и по всему миру.

Creonit
IТ-КОМПАНИЯ

Калининград, ул. Горького, 160А
+7 (495) 228-18-50
info@creonit.ru
creonit.ru

Компания Creonit занимается разработкой цифровых сервисов. Веб и мобильная
разработка, бэкенд и интеграции любой сложности, проектирование архитектуры
и управление процессами.
Creonit работает с крупными брендами: ВТБ, НСПК, Национальный расчетный депозитарий, Faberlic, FixPrice, Coffee Like, Ростелеком и другие.
Компания специализируется на кастомных уникальных проектах. Часто клиенты приходят в Creonit с проектами на уровне идеи. Проводится аналитика, развивается идея,
запускается MVP, разрабатывается план релизов, после чего вместе с клиентом происходит движение по этому плану. С продуктами работа ведется по классическому
продуктовому циклу: анализируется рынок, делается JTBD и CustDev, исследуются бизнес-процессы, считается юнит-экономика.
Офис и команда Creonit находятся в Калининграде. В команде 40 человек.

Команда компании регулярно проходит обучение, что позволяет всегда находиться в курсе
последних изменений в отрасли и применять их в своей работе для достижения максимальных результатов.
161

162

НЕСТАНДАРТНЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ООО «АЙТИ СПЕЙС»
СОФТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЛОГИЧЕСКОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Зеленоградск, ул.Ленина, 3Б,
павильон VII, литер К, пом. 70
+7 (499) 404-22-48
dv.semenov@itspace.top

Главный фокус внимания ООО «АЙТИ СПЕЙС» – разработка автоматических систем
управления на основе логического искусственного интеллекта.
Базисная технология основана на двух направлениях развития систем ИИ: системах нечеткого логического вывода и быстродействующих вычислительных сетях, что
позволяет решить одну из главных проблем на пути прогресса ИИ – проблему быстродействия.
На этом базисе возможно построение различных IT-решений любого уровня сложности – от учетных систем, ERP, Цифрового двойника предприятия, маркетплейса и систем
поддержки принятия решений до систем полной (без участия человека) автоматизации проектирования технологических процессов машиностроительного предприятия
и систем управления адаптивным производством.

LLС «ITSpecial»
РАЗРАБОТКА ПОЛНОГО ЦИКЛА –
ПРОГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ, САЙТОВ

Калининград, ул. Ватутина, 18
8 (800) 700-25-39
info@itspecial.net
itspecial.net

Компания «ITSpecial» была основана в 2010 году и с тех пор всегда придерживается высоких
стандартов качества. Компания предоставляет широкий спектр услуг по разработке и имеет
четкую цель — помочь компаниям решать различные задачи независимо от уровня сложности и масштаба.
Опытная управленческая команда знает на практике, как создавать продукты, развивать
бренды, и помогает получать прибыль, внедряя современные технологии и автоматизируя
ваш бизнес. Опыт в IT-разработках: VR, вебсайты, ПО, мобильные приложения, игры, встраиваемые системы, графический дизайн и тестирование.
Кроме того, компания занимается комплексной автоматизацией бизнеса – подбор оборудования и настройка ПО, создание индивидуального ПО, подбор и настройка систем видеонаблюдения, внедрение технологий нейросетей для автоматизации торговли и безопасности
на предприятии.
Специалисты «ITSpecial» создают лучшие проекты с учетом самых перспективных отраслей
и трендов, что обеспечивает максимальную вовлеченность и безопасность пользователей.
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ГК «Решение»
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММ 1С.
ПРОДАЖА ПРОГРАММ 1С

Калининград,
ул.Липовая аллея, 2
+7 (4012) 38-58-88
r.resh39@gmail.com
gkreshenie.ru

ГК «Решение» — официальный партнер фирмы «1С» в Калининграде. С 2013 года компания занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С». Имеет статус
«1С: Франчайзинг». Основная специфика деятельности – автоматизация и цифровизация бизнеса: от поставки IT-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели.
Внедренные решения гарантируют устойчивое развитие и оптимизацию бизнеса клиента.
Одно из ключевых направлений компании — программы «1С» в облаке, обеспечивающие доступ
к программным продуктам с любого места и в любое время. Компания произвела более 1 000
поставок облачных программ «1C».
Специалисты ГК «Решение» — профессионалы с многолетним опытом, способные решить задачи
любой сложности. Разработчики со знанием бухгалтерского, налогового, кадрового и управленческого учета способны решить любую задачу бизнеса, адаптировав стандартную систему под
требования клиента или создав ее с нуля.
Клиенты компании — как небольшие компании, так и крупнейшие игроки рынка, работающие
в различных отраслях. Специалисты ГК «Решение» помогут подобрать оптимальный программный
продукт «1С» и адаптируют его индивидуально с учетом особенностей и специфики бизнеса.
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Hermon Group
РАЗРАБОТКА САЙТОВ, ВНЕДРЕНИЕ CRM,
ДИЗАЙН, УПАКОВКА, МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

Калининград, Ленинский проспект 16
+7 (995) 258-17-40
+7(812) 509-32-70
info@hermongroup.ru
hermongroup.ru

Калининградская компания занимается разработкой сайтов, внедрением CRM, разработкой любого вида дизайна и упаковки, брендированием, маркетингом и маркетинговыми исследованиями, рекламными услугами.
HermonGroup — динамично развивающееся Digital агентство нового типа, с другим мышлением и взглядом на окружающую действительность. Компания работает на результат
и создает самые удачные проекты, благодаря пониманию дела.
Компания создает продукт, помогающий расти и совершенствоваться в мире Digital.
HermonGroup предоставляет услуги от разработки корпоративных веб-сайтов, любого
вида дизайна, маркетинговых исследований и рекламы до внедрения CRM, написания
сложных ПО для автоматизации бизнес процессов, а также мобильных приложений для
автоматизации взаимодействия с клиентом.
HermonGroup создает решения, которые приносят клиентам реальную пользу. Достижения и конкретные результаты — основа компании. Hermon Group — второе дыхание
вашего бизнеса!
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ООО «ВОЛЬТФУЕЛ»
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Калининград, площадь Победы 10,
Кловер Сити Центр, эт. 7, оф. 705
8 (800) 201-01-64
+7 (995) 339-71-77
info@voltfuel.ru, voltfuel.ru

ООО «Норд Системс»
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Калининград,
пр-кт Ленинский, 131, офис 607
8 (800) 500-72-40
info@nordsystems.ru
nordsystems.ru

Электромобильный стартап VOLTFUEL предоставляет решения для зарядки электромобилей и строит зарядную сеть. У компании собственная команда IT-специалистов рынка
e-mobility и собственный IT-продукт по управлению зарядными станциями для электромобилей, который включает в себя платформу оператора зарядных станций и мобильное
приложение для владельцев электромобилей.

Основные направления деятельности компании «Норд Системс» — внедрение промышленных цифровых моделей, АСУ ТП, разработка систем мониторинга, диагностики,
визуализации и предиктивного анализа критических показателей на производственных объектах ТЭК, предприятий промышленного производства, сельского хозяйства
и транспорта.

VOLTFUEL в том числе строит зарядную сеть для электромобилей, рассматривает доступные локации для установки в любых регионах РФ и ближнего зарубежья, ищет инвесторов
в зарядную инфраструктуру для электромобилей для развития зарядной сети.

Наряду с мониторингом критических показателей, компания предлагает решения
по устранению последствий негативного воздействия процессов, контролируемых нашей цифровой платформой.

У компании есть партнер-производитель зарядных станций для электромобилей. Имеются
зарядные станции переменного тока мощностью от 7 кВт до 22 кВт и быстрые зарядные
станции постоянного тока мощностью от 30 кВт до 350 кВт. Поддерживаются все доступные модели электромобилей.

Внедрение решений «Норд Системс» обеспечивает соблюдение федеральных и региональных нормативов по экологии, повышает эффективность производства за счет внедрения цифровых платформ.
Решения «Норд Системс» — это не затраты, а инвестиции с коротким сроком окупаемости.

Миссия VOLTFUEL — сделать города зелеными и чистыми, создать социальную инфраструктуру для использования нового вида транспорта.
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ФОНД КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Калининград, ул. Уральская, 18, офис 401
+7 (4012) 99-43-30
hello@krespektiva.ru
krespektiva.ru
vk.com/krespektiva, t.me/krespektiva

Важную роль в развитии экономики в регионе играет креативный сектор, к которому сейчас
повышенное внимание: креативность (уникальная идея, работа с талантливыми художниками,
разработчиками игр и другими) увеличивает добавочную стоимость продукта и превращает
торговую марку в бренд.
За креативный сектор в Каталоге производителей (и Калининградской области в целом) отвечает Фонд креативных индустрий «Креспектива». В нем представлены лидеры разных направлений:
от дизайна до геймдева. Таким образом подсвечиваются локальные творческие предприниматели.
«Креспектива» – это объединение креативных людей, продюсерский центр и проектный офис
в сфере креативных индустрий при Правительстве Калининградской области.
PLAYPORT – флагманский проект Фонда «Креспектива», который объединил под своим брендом фестиваль, акселератор для разработчиков игр, конференцию для участников игровой
индустрии и пространство для коммуникации.
Также среди проектов Фонда — выставочный проект Inclus pop-up showroom, исследование лидеров креативных индустрий Anklav. 100 Most Creative Russians, акселерационная программа
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«Сделано в Калининграде», а также серия просветительских проектов, направленных на развитие предпринимательских и продюсерских кейсов.
В 2021 году «Креспектива» проводила исследование Anklav. 100 Most Creative Russians, по итогам которого было выявлено 100 креативных лидеров Калининградской области. Часть из них
представлена в данном каталоге, полный список с описанием их деятельности можно изучить на
сайте https://anklav.100mcr.com/
Список лидеров помогает консолидировать творческие индустрии региона, формировать представление у общества о креативной отрасли экономики и выстраивать диалог с государством.
В рамках исследования "Креспектива" стремились показать, что Калининградская область обладает конкурентоспособной продукцией. Результаты раскрывают творческий потенциал региона
и служат стимулом для взаимодействия внутри креативных индустрий.
Благодаря всестороннему развитию отраслей, происходит увеличение востребованности местного креативного продукта как на локальном, так и на внешнем рынках.
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Архитектурное решение и проектная документация инклюзивной обзорной
площадки АНО «Аура» в рамках проектов «Люди и птицы» и «Шаг в будущее дружественные и комфортные муниципалитеты»

Консалтинговое агентство
Дарьи Гусевой

+7 (906) 231-39-05

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА С 20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Консультант по стратегическому и операционному маркетингу и продвижению,
бизнес-тренер, автор проекта SmartTalk, спикер курса «Мой Бизнес. Старт», магистр бизнес-администрирования Варшавской академии Леона Козьминского.
Проводит более 30 стратегических сессий в год для крупных компаний России и СНГ.
Дарья помогает предпринимателям создать эффективный план развития на несколько
лет вперед. Создает отделы маркетинга для компаний, проводит аудиты маркетинговой
деятельности и различные исследования рынка.
Работала с такими заказчиками, как Otto Schuman, «Запад 39», «Планета Спорт», BST
Factory, EUPHORIA WEAR, «БалтАгрос», «Цотлер» и другими.

Антон Бессонов

t.me/Papavari

ДИЗАЙНЕР, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ФАСИЛИТАТОР В WONDERFULL,
СООСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА «РЕЗАНИУМ»

Дизайнер, исследователь и фасилитатор в Wonderfull, сооснователь центра коммуникации, образования и работы «Резаниум».
Антон — дипломированный дизайнер-полиграфист. Переехал в Калининград из Москвы
более десяти лет назад. Все началось с «картонной сессии», организованной в Гусеве
«Технополисом GS».
Выступил руководителем проекта создания центра коммуникаций, образования и работы
для IT и креативных индустрий «Резаниум», разработал и проделал всю дальнейшую проектную работу. Придумал и помог запустить устойчивую коммерческую галерею Art.G.Art.
Участвовал в создании уличного Музея стран Балтийского моря, завершающего трехлетнюю международную экологическую программу в Балтийском и Баренцевом морях.
Работает с группой городских экоактивистов проектов «Парковое кольцо» и «Водное кольцо», проектирует конструкции и уличную мебель для интервенций и городских праздников.
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Pixeye Games

HeroCraft

ГЕЙМДЕВ-СТУДИЯ

СТУДИЯ РАЗРАБОТКИ ИГР

Pixeye Games — калининградская студия геймдева. Команда компании – это небольшая
группа разработчиков из Калининграда. Основал компанию Дмитрий Митрофанов. Дмитрий Митрофанов aka Pixeye отвечает за дизайн, код и управление студией, которая и взяла
название "Pixeye Games".

HeroCraft — калининградская студия разработки игр, российский издатель и разработчик высококлассных игр для мобильных платформ, планшетов, социальных сетей и
персональных компьютеров.

В 2021 году Pixeye Games выпускает игру Until we die — это стратегия о закате человечества, где выжившим пришлось укрыться в недрах московской подземки. Она становится прорывным продуктом команды и завоевывает профессиональные награды в конкурсной программе Indie Cup в номинациях «Лучший арт», «Восходящая звезда» и «Выбор стримеров». А
чуть позже она же была признана лучшей инди-игрой Devgamm 2021 года.
Игра вышла на стим 3 июня 2021 года, а офлайн была представлена в Калининграде
на фестивале Playport и на выставке в поп-ап шоу-руме Inclus, во время которого любой
желающий мог протестировать творение местных разработчиков.
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herocraft.com

Компания HeroCraft основана в 2002 году. Носит статус Top Developer на Google Play
с такими играми как «Majesty: Королевский Симулятор», «Стратегия и Тактика: ВОВ»,
Warhammer 40,000: Space Wolf.
Mobile game publisher #1 in a Q1-2009 quality chart заняли первое место в сводном
индексе обзоров по версии авторитетного ресурса PocketGamer.
Топовый проект компании Space Arena в 2020 году преодолел планку в пять млн игроков.
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Ellada Games и Colibri Games

vk.com/arutand

Panzerdog

panzerdog.com

СТУДИЯ РАЗРАБОТКИ ИГР

ГЕЙМДЕВ-СТУДИЯ

Ellada Games — это калиниградский инди-разработчик и издатель компьютерных игр на
PC, консолях и мобильных устройствах. Флагманский проект студии Niffelheim – игра в
жанре выживания по скандинавской мифологии, вышедшая на всех основных платформах.

Компания выпустила мобильный шутер Tacticool, признанный лучшей мобильной игрой
по версии GTP INDIE CUP SUMMER 2018 и вошедший в число финалистов NGDC 2018.
За этот продукт разработчики получили премию Google Play в номинации «Лучшая соревновательная игра» в 2019 году. За два с половиной года Tacticool была скачана более
20 млн раз игроками из США, России, Бразилии, Индонезии и других стран. Годовая выручка компании – около 1,5 млрд рублей.

Colibri Games известна по всему миру своим хитом The Tiny Bang Story – нарисованная
от руки, классическое приключение с видом сбоку, где нужно по частям собирать планету, разрушенную метеоритом. Игра была удостоена многих наград и долгое время
возглавляла топы различных платформ.

Panzerdog – российско-финский издатель и разработчик игр для мобильных устройств.
Компания основана в 2016 году и входит в российскую технологическую корпорацию
VK (ранее Mail.ru Group). Штаб-квартира находится в Хельсинки, а главный офис разработки – в Калининграде. На сегодняшний момент в команде более 50 сотрудников, большинство из них задействовано в разработке и поддержке шутера Tacticool.
До прихода в индустрию видеоигр Роман основал компанию по разработке программного
обеспечения, которая реализовала ряд федеральных проектов для операторов платного ТВ.
Его организация впоследствии стала ОТТ-провайдером, собрала более миллиона установок в приложениях Smart TV и постоянную базу абонентов.
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NeoDinamika, KranX Productions

vk.com/krancheg

7 кабельтов

СТУДИЯ РАЗРАБОТКИ ИГР

ПИНХОЛ-КАМЕРЫ

Основатель компании еще в школе увлекся программированием и выбрал основной
точкой приложения сил создание собственных компьютерных игр, в которые могут
играть люди в любой точке планеты.

Сергей Лебедев – инженер по специальности, сменивший достаточно много работ, в числе
которых была и педагогическая деятельность (ведущий фотокружка для детей). В какой-то момент
решил уйти в свободное плавание: «Все просто сошлось воедино. И мое увлечение ремеслом
по дереву, и фотография». Так из сглаженного Балтийским морем и высушенного на солнце плавника родились первые пинхол-камеры. «Идея была сохранить морскую аутентичность, используя не только дерево, но и найденные на тех же берегах ракушки, осколки стекла и керамики.
И оказалось, это стало пользоваться популярностью!»

Суммарное количество игроков, прошедших через игровые сервисы, превышает 50
млн человек по всему миру. Речь о сложных играх автономных алгоритмических сущностей, объединяющих людей и дающих им уникальный опыт, недоступный в физической
реальности.
Андрей Кузьмин, сооснователь и руководитель компаний, визионер-изобретатель,
геймдизайнер, инженер-разработчик, crypto vegan.
Последние годы является CEO/Co-Founder компании NeoDinamika (Music Wars, Little
Big Snake), а также развивает новое направление сложных социально-игровых телеграм-ботов (Cleverage).
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Эти камеры, несомненно, обладающие своими собственными уникальными характеристиками, –
прообраз самых первых фотографических инструментов. По сути, простейшее устройство,
позволяющее получать изображение. Возврат к основам светописи.
Сергей – участник нескольких международных выставок и герой множества печатных
и онлайн-публикаций. Он продает свои камеры на площадке etsy.com. Это маркетплейс для
крафтовых изделий и ретро-сувениров. Создал коллаборацию со скульптором войлочных
фигур Натальей Оридорога. «Снимая с низких точек обзора, чувствуешь наибольшее погружение
в пейзаж. Думаю, я вывел этот опыт на немного другой уровень, конструируя свои камеры
из элементов этого пейзажа».
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Mavlyanova х Van Love

van-love.ru
mavlyanova.com/ru

Pictoriсa

ФЕШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ И БРЕНД
УКРАШЕНИЙ

ДИЗАЙН-БЮРО И ИЗДАТЕЛЬСТВО

Юлия Мавлянова — иллюстратор, дизайнер украшений, преподаватель диджитал-иллюстрации.

Максим Попов — дизайнер, издатель, руководитель.

Юлия с 2017 года работает коммерческим иллюстратором для российских и международных компаний, включая Tommy Hilfiger, Pandora, Tiffany, De Beers, INGLOT и т. д.,
участник выставки Inclus, оформила отель «Европа» (Калининград), была официальным
иллюстратором Mercedes Benz Fashion Week несколько сезонов подряд, работала
иллюстратором и дизайнером кутюрной компании THEIA (New York), организовала
свою онлайн-школу, активно продвигает коммерческую составляющую творческих проектов.
В настоящее время к иллюстраторской и преподавательской деятельности добавился
дизайн: Юлия работает с лондонской компанией DHAMI (обувь класса люкс), создала
свою марку украшений Van Love, где также выступает в роли дизайнера.
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Калининград, ул. Карла Маркса,
18, офис 408
+7 (906) 238-51-28
office@pictorica.ru
pictorica.ru, maxpreuss.ru

Компания объединяет несколько брендов: дизайн-бюро и издательство Pictorica, сувенирный
бренд «Мануфактуры Макса Пройса» и краеведческий проект «Музей города Кенигсберг».
Основана Максимом Поповым в 2007 году. Pictorica исследует локальную идентичность, историю и культурные коды Калининграда, и, опираясь на них, создает продукты — от магнитиков
до «Калининградского словаря» и навигационных стел.
Как издательство, Pictorica выпускает книги и путеводители о Калининграде и издания для корпоративных заказчиков, как дизайн-бюро — разрабатывает продукты как для цифрового, так
и для реального мира: помогает создавать и развивать бренды, делает сайты, упаковку. Pictorica
работает со смыслами, архитектурой и визуальными коммуникациями.
«Музей города Кенигсберг» — это просветительский проект об истории города и его памяти.
Исторически он вырос из собственной (вероятно, самой крупной в России) коллекции исторических негативов и фотографий Кенигсберга. «Мануфактуры Макса Пройса» производят сувениры с Калининградом: керамические изразцы под маркой «Шпандиненская керамика», посуду,
открытки, сумки, футболки, магниты, блокноты, терракотовые домики и многое другое.
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COLLECTION

1339perfumes
ПАРФЮМЕРНЫЙ БРЕНД

Калининград, проспект Победы, 3а
+7 (962) 252-74-89
n4u.base@gmail.com
nisha4you.ru

1339 — год основания торгового порта у замка Кенигсберг. Название бренда отражает
метафору непрерывного ольфакторного путешествия, в котором запахи становятся якорем
для воспоминаний и открывают путешествия во времени.
Компания предоставляет полный цикл услуг ароматизации и брендирования — проводит
комплексную разработку ароматов для бизнеса, аналитику целевой аудитории, конкретных потребностей заказчика и философии бренда, а также предлагает широкие возможности коммерческого применения разработанных ароматов: ароматизация торговых и офисных помещений
и упаковки, создание парфюмерных линеек под брендом заказчика и т.д.
Компания реализует федеральный проект «Запахи России» при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда креативных индустрий, посвященный геобрендингу регионов Российской Федерации при помощи аутентичных парфюмерных продуктов.
Бренд выпустил линейку ароматов, посвященных Калининградской области: KOSA, MARZIPAN
и AMBER. Их задача — повысить популярность региона среди туристов и изменить восприятие
сувенирной продукции.
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Miditi Collection
КАЛИНИНГРАДСКИЙ БРЕНД
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Калининград,
ул. Театральная, 30
Телефон: 8 (800) 600-91-88
miditi@miditi.ru
miditi.ru

Фирменные магазины:
ТЦ Европа, 2 этаж
ТЦ Плаза, 1 этаж
ТЦ Балтия Молл
ТЦ Мега Центр, 1 этаж
ТЦ Южный, 2 этаж

Miditi Collection — это бренд одежды из Калининграда, основанный в 2014
году. Компания включает в себя собственное производство и сеть магазинов.
Miditi — это аббревиатура имен и фамилии создательниц бренда — сестер Марии
и Дарьи Титовых.
Производство Miditi — это современное творческое пространство, где трудятся одни
из лучших специалистов Калининграда — швеи, закройщики, технологи и модельеры-конструкторы.
Здесь же рука об руку идет работа и со стилистами, художниками, фотографами, создается
творческое комьюнити. А собственный отдел разработок позволяет доводить лекала до идеала.
Создательницы уверяют, что у бренда калининградская душа. С полной самоотдачей команда создает одежду достойного качества, наполненную энергией тепла, уюта
и прибалтийского ветра.
Miditi — это большая мечта из маленького сказочного города.
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LOUVERY
БРЕНД ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Калининград, бутик «LOUVERY»,
ул. Карла Маркса, 34
+7 (963) 298-09-95
hello@louvery.ru
louvery.ru

Рената Хафизова и Роман Иваницкий — создатели бренда. Корсетные платья, скроенные по
французской технологии, и элегантные костюмы LOUVERY с 2015 года удерживают интерес московских звезд и статус «калининградского Диора». Шесть уникальных капсульных коллекций в год,
лимитированные модели, безупречное качество и крой. Ренате Хафизовой и Роману Иваницкому
удалось создать армию поклонников бренда.
В 2018 году открыли шоурум в Москве и проложили своему бренду путь на красную дорожку
ММКФ, сцену музыкальных фестивалей, обложки журналов и на эфиры ведущих телеканалов.
Ирина Шихман, Юлия Барановская, Вера Брежнева, Елена Подкаминская, Анна Снаткина и другие селебрити выбирают LOUVERY. На новогодней программе «Вечерний Ургант» в 2020 году
сразу три гостьи появились в нарядах от LOUVERY. В период пандемии открылись новые возможности марки – гардероб расширился, добавив шелковые и бархатные пижамы с перьями, в одной
из которых на обложке Glamour Russia появилась Ида Галич.
Создатели знают потребности современных #louverygirl — одеваться элегантно, но при этом
иметь универсальный, комбинируемый гардероб, который никогда не потеряет своей актуальности. Также быть независимым от мероприятий, свадеб и светских событий бренду позволяет
линейка дизайнерских рубашек LOUVERY Shirt..
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Molinialife
АВТОРСКАЯ ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Калининград, ул. К. Назаровой, 28к
+7 (909) 786-12-68
molinia/ru@mail.ru
molinialife.ru
vk.com/molinia

Ксения Соломонова — создатель бренда.
Ассортимент бренда Molinialife включает в себя платья, рубашки, сумки-шоперы, аксессуары для волос и текстиль для дома. Производство находится в Калининграде.
«Лен с первого взгляда покорил мое сердце. Мне было всего 10 лет, но я увидела чтото волшебное в фактуре. Как сейчас помню, ласковые лучи солнца, запах травы... Я сижу
на крыльце деревенского дома и шью платье для куклы из кусочков ткани», - рассказывает
основатель бренда Ксения Соломонова.
Изначально бренд родился и рос как бренд детской одежды, теперь в ассортименте есть
и взрослые модели. Изделия представлены на маркетплейсах Etsy, Wildberries и Ozon. Продукцию бренда оценили и носят не только в России, но и в США, Германии, Канаде.
В 2020 году Molinialife стал победителем в номинации «Прорыв года» в рамках премии правительства Калининградской области «Экспортер года». Участник международной выставки
по продукции для материнства и детства в Шанхае (Китай).
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MZRT
БРЕНД ОДЕЖДЫ

Калининград, ул. Чайковского, 5
офлайн-студия MZRT
+7 (967) 355-77-36
mzrtlabel@yandex.ru
mzrtlabel.com

Ирина Мазур — создатель бренда.
«Независимость. Строгость. Подлинность» — так звучит девиз бренда. Минималистичные фасоны, необычные крой и фактура — всё, за что уважают MZRT поклонники марки.
Долгое время бренд работал в студии, а в 2021 году открыл шоурум — концептуальный
бутик, где нет места масс-маркету. Там есть лаконичная красота, которая не пестрит
и не кричит о себе. И в этом притягательность и идеал бренда.
В линейке представлены аксессуары, повседневная и верхняя одежда. Качество материалов и аскетичный крой остаются неизменными. А монохромное настроение фотосъемок
как нельзя лучше передает эстетику MZRT.

Androsova Decor

+7 (911) 466-49-43

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕКОРА

Татьяна Андросова, декоратор, сет-дизайнер, основатель лаборатории. Заказчикам Татьяны
Андросовой сказочно повезло – такой фантастический декор вызывает восторг, как в детстве,
и удивление на уровне театрального зрелища. Пять лет назад Андросова ушла из клинической
психологии в сет-дизайн и дала волю своему воображению.
Волшебный мир «Алисы в Стране чудес», карамельный рай, тропические фрукты, космические
и мультперсонажи, похожие на героев фильмов Тима Бертона, – бесконечный сюр, который
выдает Татьяна Андросова, можно встретить в витринах магазинов, музеях Калининграда,
в фотостудиях и в лаборатории самого автора на Правой набережной.
Принимала участие в фестивале современного искусства «Море внутри» (Светлогорск). Одна
из ее работ – гиппокампус – находилась на берегу Балтийского моря, а в поп-ап шоу-руме Inclus
в это же время выставлялся знаменитый кит, у которого была целая фотосессия для итальянского
журнала ANON Fashion Kids.
Все фигуры студии Androsova Decor – вклад команды в сохранение окружающей среды. Они
созданы из переработанных картонных контейнеров для яиц.
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Olga Oblezina

olgaoblezina@mail.ru
+7 (911) 467-62-33

Amber love и «Бабушкины бусы»

vk.com/amberloveru
homlins.com/bb
homlins.com

БРЕНД УКРАШЕНИЙ ИЗ БИОНИКИ

УКРАШЕНИЯ ИЗ ЯНТАРЯ И ФРАНЦУЗСКОГО
БИЖУТЕРНОГО ПЛАСТИКА

Ольга Облезина, автор бренда

Наталья Шевченко, основатель мастерской Amber love, художник, автор проекта «Хомлины»
и бренда «Бабушкины бусы», инициатор Всероссийского дня янтаря.

Окончила Тольяттинский государственный университет по кафедре «Декоративноприкладное искусство. Художественный дизайн. Ювелирный металл». Во время обучения
разработала свою авторскую технику сплавления металла с цветным стеклом BotanicOlla
(2012 год). В первую очередь вдохновением для создания работ служит бионика, живая
природа вокруг.

Мастерская Amber love входит в янтарный промышленный кластер Калининградской области.
Отличительные черты работ – минималистичный дизайн, простые украшения с камнем. Мастера
стараются сделать каждое изделие уникальным – например, не обжигать янтарь, сохранять оригинальный цвет, фактуру камня.

В своих работах Ольга использует самые разные материалы: стекло, керамику, пластик,
раковины, монеты и многое другое. Особенностью своего творчества считает проведение
экспериментов с различными техниками: плавление, патинирование, чеканка и так далее.

Настоящую известность Наталье принес проект «Хомлины». Сейчас он стал ярким примером
современного мифотворчества. Хомлины стали туристической достопримечательностью города
и по итогам 2020 года вошли в топ рейтинга сайта для путешественников TripAdvisor.

С 2007 года – участник и победитель всероссийских и международных выставок и конкурсов. С 2010 года состоит в Международной ассоциации дизайнеров и Творческом союзе
художников России.

В 2022 году художник-ювелир Наталья Шевченко запускает совместно с творческой командой
бренд с нуля «Бабушкины бусы», создает лимитированную коллекцию из французского бижутерного пластика, вдохновленную самой известной, клишированной формой янтарных бус, именуемых в простонародье «бабушкины бусы». При этом каждая бусина ручной работы создана
по всем правилам янтарной технология производства украшений.

189

190

ООО «Лекрой»
ПРОИЗВОДСТВО ДОМАШНЕЙ ОБУВИ

Калининград,
ул. Курортная, 87, пом. 72, офис 1
+7 (906) 238- 93- 92
info@lekroy.ru
lekroy.ru

Калининградская фабрика домашней обуви LeKROY производит домашнюю обувь
из натуральной кожи с 2019 года. Изучив лучший европейский опыт производства
домашней обуви, адаптировав и доработав самые удачные решения, компания LeKROY
готова предложить клиентам достойный внимания отечественный продукт: стильную,
удобную и практичную домашнюю обувь.
Кроме того, постоянно развивающаяся фабрика LeKROY, учитывающая покупательские
предпочтения, готова предложить широкую ассортиментную линейку домашней обуви
из эко-меха, флиса, войлока и других текстильных материалов.
Основные принципы и ценности компании LeKROY: стремление к совершенствованию
и развитию, профессионализм, позитивная атмосфера в коллективе, доверие и забота
о сотрудниках компании.

Фабрика «Балтобувь»
ПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ ОБУВИ И СИЗ

8 (800) 700-27-23
hello@baltobuv.ru
baltobuv.ru

Калининградская компания «Балтобувь» занимается производством защитной рабочей
обуви и средств индивидуальной защиты. Уже 21 год с конвейера линий выходит современная качественная продукция, изготовленная из натуральных материалов и европейских комплектующих.
Ежегодно компания помогает более чем 400 000 рабочих на всей территории России
и стран СНГ чувствовать себя комфортно и безопасно на рабочем месте.
Компания за последний год заметно преобразилась — изменился фирменный стиль, были внедрены современные системы менеджмента, обучения сотрудников, расширены рынки продаж
и оптимизирована матрица. Впереди — еще более интересный и насыщенный на изменения
путь. Совместно с центром поддержки «Мой бизнес» «Балтобувь» планирует увеличить долю
своего присутствия на существующих рынках и снизить издержки на производство.
«Балтобувь» сегодня — стабильная компания с богатой историей и грамотная команда
молодых и активных специалистов, стать частью которой можете и Вы.
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ООО «Ампертекс»
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ НИТИ, СЕТКИ, ТКАНИ
И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Зеленоградский район, ИП «Храброво»,
ул. Инноваций, 8
+7 (4012) 64-05-88
info@amperetex.ru, cco@amperetex.ru
amperetex.ru

Компания «Ампертекс» — резидент особой экономической зоны и индустриального парка
«Храброво», производит нагревательные ткани, сетку и ламинат из электропроводящей нити
на основе полимеров и нанодобавок. Продукция применяется в различных сферах: строительстве, текстильной промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве, медицине.
Особенность технологии AMPERETEX — её энергоэффективность, нагревательные элементы
расположены максимально близко к потребителю тепла.
В Калининградской области запатентованные технологии уже применены в строительстве
остановки общественного транспорта в Зеленоградске и цифровой инклюзивной теплице
в Гурьевском районе.
Продукция AMPERETEX устойчива к разрушающему воздействию внешних факторов, в том
числе периодическим увлажнению, высыханию и замерзанию материала.

АО «Агрофирма
«Прозоровская»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕХА

Зеленоградский район, пос. Кострово,
ул. Калининградское шоссе, 2а
+7 (4015) 23 60 63,
+7 (911) 850-91-41
profra.ru

Акционерное общество «Агрофирма «Прозоровская» — звероводческое предприятие, существующее с 1959 года. На сегодняшний день агрофирма специализируется
на выращивании норки различных расцветок: темно-коричневая, серебристо-голубая и «сапфир». Произведенная пушнина реализуется как на внутреннем рынке, так
и на внешнем.
Помимо продажи невыделанных шкурок, осуществляется промышленная переработка
меха в выделанную пушнину и пошив меховых изделий. Выделка пушно-мехового сырья
происходит на дочернем предприятии АО «Профра», созданном с участием итальянских партнеров.
Использование передовых технологий европейских партнеров и многолетнего опыта
высококвалифицированного персонала позволяет добиваться высочайшего качества
полученного сырья и готовых изделий.

Компания AMPERETEX осуществляет индивидуальный подход к партнерам. Специалисты компании сопровождают процесс создания нового продукта от изготовления прототипа до его
вывода на рынок.
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ООО «Янтарный полимер»
ПРОИЗВОДСТВО БИГ-БЕГОВ

Гурьевский район, пос. Малое
Исаково, ул. Мелиоративная, 9
+7 (4012) 21-08-95
info@yantpolimer.com
yantpolimer.com

ООО «Янтарный полимер» — компания, с 2003 года является производителем биг-бегов различной грузоподъемностью от 500 кг до 2 000 кг. По заявке биг-беги могут комплектоваться
полиэтиленовым вкладышем и защитным чехлом, с логотипом. Контейнеры сертифицированы
ГОССТАНДАРТОМ и МИНТРАНСОМ РФ на соответствие требованиям ТУ, Европейских стандартов EFIBCA и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов.
Предприятие сертифицировано на соответствие интегрированной системы менеджмента: ГОСТ
Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (ISO 14001:2007) ГОСТ
Р ИСО 54934:2012 (ISO 54934:2012) и проходит ежегодные инспекционные проверки. Вся
продукция обязательно проходит сертификацию соответствия требованиям ISO 21989:2004,
а также на соответствие всем действующим требованиям по перевозке опасных грузов.
В настоящее время ООО «Янтарный полимер» закрепило за собой репутацию надежного поставщика своей продукции для промышленных компаний России и ближнего Зарубежья. Компания успешно сотрудничает с такими крупными компаниями, как ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», Россошанское АО «Минудобрения», Калининградский морской рыбный порт, «Агромакс».
ООО «Янтарный полимер» является полностью российским предприятием, в цепочке собственников и бенефициаров только граждане Российской Федерации.
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ООО «Фабрика Янта»
ПРОИЗВОДСТВО ПОСТЕЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Светлый, ул.Заводская, 1
+7 (967) 351-06-02
elena.shevtsova@sun-garden.com

«Фабрика Янта» занимается производством постельных принадлежностей – одеял,
подушек, наматрасников стеганых с полиэфирным волокном, матрацев, постельного белья.
Предприятие было основано в 2002 году. Производство находится в г. Светлый Калининградской области, имеет собственные производственные и складские помещения.
Выпуск постельных принадлежностей – основной вид деятельности компании.
Парк производственного оборудования насчитывает порядка 1 000 единиц и является
наиболее автоматизированным и современным в своей отрасли. Предприятие постоянно занимается повышением производительности труда и автоматизацией производственных процессов. Имеет собственную устойчивую базу поставщиков сырья по всему
миру. Создает дизайн и технологию производства выпускаемой продукции.
«Фабрика Янта» выпускает продукцию для всемирно известных брендов домашнего текстиля. Устойчивые сырьевые источники и современные процессы производства позволяют выпускать качественную и экологически чистую продукцию.
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WilliamMorris.factory
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

Калининград,
Правая набережная, 21
8 (952) 796-78-66
williammorris.factory@gmail.com
williammorris.ru

Dynastie Mari
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

Калининград,
ул. Профессора Баранова, 1
+7 (900) 563-39-74
dinastie.mari@gmail.com
vk.com/dynastiemari

William Morris. Factory — калининградская компания, занимающаяся производством одежды, названа в знак идейной солидарности с великим мечтателем, основоположником дизайна Уильямом
Моррисом. Английский поэт и художник, Моррис продвигал идеи превосходства ручного труда
над «бездушным» машинным производством».

Калининградское ателье Dynastie Mari – единственное в России производство известной династией портных, которые передают из поколения в поколение навыки и секреты
швейного дела.

В работе William Morris. Factory принципиально обращаются к ручному труду, наполняя традиционную технику новым содержанием, интерпретируя для одежды образы, взятые из современного искусства, народного творчества. Основываясь на классическом крое и традиционных тканях, компания
видоизменяет элементы одежды, вводя вышивки, аппликации, ручную обработку срезов, лоскутную
технику, модернизирует эти архаичные техники, прибегая к современным визуальным формам.

Истоки начинаются с 60-х годов XX века, когда было открыто первое ателье на дому
в маленьком городке. Это и заложило концепцию нынешнего бренда — все вещи производятся в ателье, а не на больших фабриках. Портной каждое изделие собирает
от начала и до конца. А для удобства посетителей запускаются розничные магазины
в торговых центрах.

Юлиана Бланарь — дизайнер и основатель марки: «Для меня важно, когда к созданию одежды
прилагается некое интеллектуальное усилие: деформация пропорций, игра с объемами или фактурой, когда помимо формы, одежда несет в себе еще что-то: отсылку к воспоминаниям, ассоциациям, когда она говорит о чем-то помимо себя. Наши коллекции создаются благодаря людям,
которые работают вместе со мной и верят в наше общее дело!»

Конструкторское бюро Dynastie Mari зарегистрировано в городе Прага Чешской
республики.

Изделия William Morris. Factory можно увидеть в Калининграде, в студии, которая находится
на берегу судоходного канала с живописным видом на порт, на Правой набережной 21.

На сегодняшний день благодаря мировой паутине вещи из маленьких ателье в маленьких городках доставляются по всему большому миру.
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В Калининграде ателье расположилось в г. Калининград, а розничные магазины находятся в ТРЦ Балтия Молл и ТЦ Z-Форт.
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Casa Ortega
ПРОИЗВОДСТВО СТИЛЬНОЙ МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

Калининград, ул. Александра
Невского, 21
+7 (921) 105-40-20
store.ortega@gmail.com
ortegalux.com

В 2018 году, вдохновившись традициями высокого мужского стиля Италии и очарованием Латинской Америки, пара дизайнеров из Калининграда основала бренд с идеей
«шика для современных джентльменов».
Двубортные пиджаки с широкими лацканами, брюки с защипами, идеально сидящие
рубашки с высокими воротниками, элегантные пальто и тренчкоты, словно сошедшие
с экранов эпохи золотого века кино, — все это узнаваемый стиль Casa Ortega.
Бренд выглядит невероятно актуально именно благодаря сочетанию винтажного и ультрасовременного стилей.
«Нужно быть своего рода гурманом, любить жизнь, чтобы ощутить этот кайф от нового
костюма из смеси льна, кашемира и шелка» – говорит Михаил Машихин, сооснователь бренда. Конечно, также необходима определенная степень свободы – ведь все
привыкли к неброской одежде из массмаркета, а наши модели мгновенно выделяют вас
из толпы.
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MORELY
ПРОИЗВОДСТВО НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Калининград, ул. Генерал-лейтенанта
Озерова 17б, MORELY
+7 (906) 232-80-90
morely.ru@gmail.com
morely.ru

MORELY — локальное калининградское производство и бренд женской одежды и нижнего белья.
Специализируется на пошиве женского белья и с недавнего времени охватывает сегмент
одежды, развивая производство.
Бренд использует в своих коллекциях материалы, тактильно вызывающие удовольствие
и комфорт. Работа с многообразием типов тканей — от кружева «шантильи» до костюмной
группы.
Производство бренда придерживается бережливости и этичности – выпускает мелкие тиражи, отправляют выпады тканей на ветошь, предоставляют услуги ателье для корректировок
и подгонки своих изделий, проводят акции, направленные на помощь окружающей среды.
В общении с покупателями бренд придерживается позиции открытости: рассказывает о своем небольшом производстве, объясняет, из чего складывается себестоимость изделий.
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«Русская корона»
ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ
КОКОШНИКОВ

Калининград, ул. Черняховского, 15
ТЦ «Z-ФОРТ», 1 этаж
+7 (911) 490-45-96
elena.danilova39ru@mail.ru
russkayakorona.ru

«Русская корона — Кокошник. Возрождение традиций» — калининградский бренд не стареющих со временем модных аксессуаров. Производство современных кокошников — возрождение русских традиций в современном стиле.
Бренд основан в начале 2017 г. За короткое время необыкновенную красоту, яркий стиль
оригинальных изделий оценили и полюбили сотни девушек и женщин разных возрастов
во всем мире. Каждая модель русской короны не имеет аналогов. Над созданием кокошников работают талантливые дизайнеры.
Сегодня «Русская корона — Кокошник. Возрождение традиций» изготавливает более 200
видов кокошников, и ассортимент постоянно расширяется. Предлагаются головные уборы как для повседневной носки, так и для торжественных случаев. Полукруглые и угловые,
высокие и низкие, вечерние и свадебные — благодаря правильной анатомической форме
они удобны и комфортны.
Принцип компании: сформировать интерес к русским традициям, любви к Отечеству и русской культуре. «Русская корона — Кокошник. Возрождение традиций» — победитель международных и российских выставок.
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NEW INN
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

Калининград, Ленинский проспект, 30,
ТЦ Плаза 2 этаж
+7 (900) 352-77-00
newinn@yandex.ru
newinn.ru

NEW INN — бренд одежды, вдохновленный женской красотой.
Производитель позаботился о том, чтобы одежда NEW INN подошла любой девушке.
Размерный ряд включает в себя размеры от 40 до 52. В коллекциях NEW INN преобладают женственные платья и костюмы, которые подойдут как на каждый день, так и для
особых случаев.
Если говорить о тканях, то тут производитель отдает предпочтение натуральным материалам. Это та одежда, в которой каждой женщине будет максимально комфортно.
Все коллекции создаются и отшиваются на собственном производстве в Калининграде.
Бренд ориентирован на постоянное обновление коллекции, поэтому новые модели
поступают в фирменные магазины NEW INN 2 раза в неделю.
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АО «БАЛТИЙСКАЯ ЛИНИЯ»
КОНТРАКТНОЕ ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Советск, ул. Гагарина, 12
+ 7 (40161) 3-25-21
+7 (926) 257-92-50
baltikline.ru

«Балтийская линия» - калининградская компания, занимающаяся контрактным швейным производством, а также беспошлинным импортом сырья.
В рамках производства полного цикла выполняются следующие работы: разработка конструкторской документации, лекал, комплектация сырьем и материалами, раскрой, пошив.
Кроме того, «Балтийская линия» занимается доработкой, адаптацией конструкторской документациии лекал, раскроем, пошивом.
Общая площадь фабрики — 20 000 м2. Предприятие оснащено современнейшим оборудованием. Подготовительный цех — оборудование марки SHELTON. Экспериментальный цех —
INVESTRONIKA. Раскройный цех: KURIS Spezialmaschinen GmbH, INVESTRONIKA, Herbert
Kannegiesser, GmbH. Швейные цеха: JUKI, AMF, STROBEL, PEGASSUS, DÜRKOPP, Gerber conveying
system.
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