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Исполнитель проекта: ООО АВТОТОР Холдинг

Автомобилестроительное предприятие АВТОТОР образовано в 1996 году в рамках государственной
программы организации производства современных автомобилей,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.04.2996 г. № 524 «О мерах государственной поддержки
создания производства автомобилей в Калининградской области» и Указом Президента России от 02.05.
1996 г. «О государственной поддержке создания производства современных легковых автомобилей в
Калининградской области».
В соответствии с указанной программой на базе высвобождающихся в ходе конверсии корпусов
предприятий военно-промышленного комплекса был создан автомобильный завод, ставший основой для
создания целой системы предприятий.

Сегодня АВТОТОР представлен в регионе тремя предприятиями, располагающими производственными
мощностями для выпуска 250 000 автомобилей в год. Создано более 10 тыс. дополнительных рабочих мест.
Доля произведенной продукции предприятиями АВТОТОР в ВРП Калининградской области составляет 12,5%.
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Цель и задачи проекта

Цель: Обеспечение устойчивого социально-экономического развития
территории Калининградской области на основе создания кластера
современного, высокотехнологического производства автомобилей и
автокомпонентов
Задачи:
•Создать высокотехнологичное производство автомобилей и автокомпонентов, способное
выступить «локомотивом» развития перерабатывающих производств в Калининградской области
•Создать новые рабочие места, обеспечить качественное изменение структуры рабочей силы
региона
•Содействовать устойчивому развитию других секторов экономики региона и смежных
производств
• Сформировать инновационную инфраструктуру региона, поддерживающую высокие
технологии производства
•Реализовать в границах г. Калининграда пилотный проект комплексной жилой застройки с
использованием последних технологий в градостроительстве, энергосбережения, экологии.
Этапы реализации проекта:
1. Создание и развитие сборочных производств (1996 – 2013 гг.).
Основным содержанием этапа было проектирование и строительство первых сборочных
производств автомобилей на базе конверсионных предприятий.
2. Создание кластера полнопрофильных автомобильных производств и организация
собственного производства автокомпонентов (2013 -2020 годы).

1996 - 2013
В результате реализации первого этапа проекта в регионе создано около
10 000 новых рабочих мест.
Более 3 400 человек со средней зарплатой 33.8 тысяч рублей трудятся на
заводе, остальные - на предприятиях-смежниках.
Доля грузооборота Автотора
в калининградских портах составляет от 44% до 82%, а в объемах
железнодорожных перевозок - более 40%.
Компания обеспечивает заказами около 150 предприятий малого бизнеса
Калининградской области, доход которых от продажи товаров и услуг
Автотору составляет от 45% до 95% их годового оборота.

Следующим этапом развития автомобильного
производства в Калининградской области является
реализация комплексного инвестиционного проекта
создания
КЛАСТЕРА ПОЛНОПРОФИЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
в Калининградской области
мощностью более 250 000 автомобилей в год.
Производство создается и запускается двумя очередями.
Одновременно организуются производства
компонентов, деталей, узлов и агрегатов
автомобилей.

Структура кластера:
5 новых автомобильных заводов
15 новых заводов по производству автокомпонентов
Портовый контейнерный терминал
Международный образовательный центр
Международный инженерный центр
IT-технопарк
Новый жилой район на 50 000 жителей

Транспорт и логистика
НАИМЕНОВАНИЕ
Загрузка транспортных предприятий, в т.ч.:
Железная дорога
вагоны, шт.
% от оборота
Морской торговый порт
г. Калининграда контейнеры, шт.
% от оборота
Порт г. Балтийск контейнеры, шт.
% от оборота
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ПРОГНОЗ
2016
2018

2020

30100

33400

36700

38900

81600*

89800*

96400*

31600

38100

I очередь – 2016 год

РЕЗУЛЬТАТЫ

27 000 новых рабочих мест
30-40 млрд. рублей в год – налоги
более 146 млрд. рублей инвестиций,
более 400 млрд. рублей в год – вновь
создаваемые объемы производства
25% дополнительной загрузки железной
дороги, 20% дополнительной загрузки портов

II очередь – 2020 год

5 новых заводов с производством не менее
250 000 автомобилей в год, до 20% на экспорт
15 заводов по производству автокомпонентов
портовый контейнерный терминал
международный образовательный и
инженерный центры, IT- технопарк,
новый жилой район на 50 000 жителей

Требуется государственная поддержка по финансированию строительства объектов:
инженерной инфраструктуры – электроподстанция, водозабор, водонапорные станции,
канализационный коллектор, канализационные насосные станции, магистральный водопровод,
ливневая канализация, линии электропередач, очистные сооружения, автомобильные дороги,
путепроводы, развязки и мосты, железнодорожные линии, объекты социальной инфраструктуры: 4
школы, 5 детских садов, 2 школы искусств, 5 учреждений здравоохранения, многофункциональный
спортивный комплекс, футбольный стадион, плоскостные спортивные сооружения и др.
всего: 41,5 млрд. рублей

КОМПАНИЯ ГОТОВА
полностью проинвестировать и построить, помимо всех промышленных объектов, все
объекты инфраструктуры, без привлечения бюджетных средств, с возвратом денег за
счёт налогов в федеральный бюджет от вновь созданных производств в течение одного
(2016) года

