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Введение 

В настоящем документе раскрываются направления 

экономической деятельности в муниципальном образовании 

«Светловский городской округ» по состоянию на 01 января 2019 г. 

Наряду с Инвестиционным паспортом и Инвестиционной 

стратегией муниципального образования «Светловский 

городской округ» на период до 2030 года, цель документа 

обеспечить наиболее полное информирование о наличии, 

расположении, производственных направлениях, объемах 

производства предприятий и организаций осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципалитета для 

определения возможности взаимовыгодного сотрудничества 

между субъектами экономической деятельности. 
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Город Светлый является 

административным, 

деловым и культурным 

центром МО «Светловский 

городской округ».  

Расположение округа 

 
Светлый — промышленный спутник Калининграда и 
самый молодой в регионе город. Расположен на берегу 
Калининградского морского судоходного канала, 
соединяющего Калининград с Балтийским морем. 
Граничит с востока – с МО «Городской округ 
«Калининград», с севера и запада с МО 
«Зеленоградский городской округ», 
Соседние города: Калининград, Балтийск, Приморск,  

МО «Светловский 

городской округ» 

г. Калининград 

Калининград 

Светлый 
Балтийск 
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Общая информация 

В 2015 году городу Светлый исполнилось 60 лет. 

Город Светлый сформировался на месте двух поселков Восточной Пруссии - 

Циммербуде и Пайзе. Основным видом деятельности в поселках была рыбная ловля в 

прибрежных водах. Свое развитие поселки получили в середине 1930-х годов, когда 

началось строительство Восточно-Прусской электростанции, которая была частично 

разрушена при отступлении германских войск в 1945 году. В послевоенный период 

начались активные работы по восстановлению энергетического объекта - «ГРЭС-2». После 

восстановления, начали появляться и другие предприятия - рыбодобыча, рыбообработка, 

судоремонт -  что и дало началу развития в г. Светлый производственного направления.  

Площадь МО «Светловский городской округ» составляет 8 559 га (г. Светлый –2 635 га) в 

том числе: лесной фонд – 3 166га, сельскохозяйственные земли –2 504 га, водоемы –171 га.  

Население (тыс. чел.) 
28,817 

Средняя плотность –  
360 человек на 1 кв. км. 

6,917  
(24 %) 

21,900 

(76 %) 
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6 
Карта производств на территории МО «СГО». 

 Интерактивная карта производственных предприятий и 

организаций выпускающих продукцию в МО 

«Светловский городской округ» 
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Группа компаний «Содружество». 

 Основные виды деятельности – глубокая переработка 

семян масляничных культур, переработка соевых бобов и 

рапса, выпуск соевой мелассы и другой сопутствующей 

продукции, которая является ценной добавкой к кормам для 

животных и птицы, предоставление широкого спектра 

логистических услуг, закупка зерновых и масличных 

культур, дистрибуция продукции до конечного потребителя, 

глобальная торговля. В любой день развитая логистическая 

инфраструктура обеспечивает поставки продукции в 

любой регион мира. 

                                             Объемы производства: 
- объем переработки: соевых бобов  — 2,3млн.т.,  рапса - 
350 тыс. т  
-в собственности компании более 4 тыс. вагонов-зерновозов 
повышенной вместимости (109 м³ и 116 м³), 100 крытых 
вагонов, также арендуется 100 цистерн для перевозки 
растительных масел. 
 
На предприятиях ГК «Содружество» работают более 2000 
человек 
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АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес: 238340 Россия, Калининградская область, 

г. Светлый. ул. Гагарина. д. 65.  

адрес электронной почты - info@sodru.com 

Телефон: +7 4012 30-55-44 

Департамент торговли и маркетинга  

Тел.: + 7 (4012) 30 55 14  

Факс.: + 7 (4012) 30 55 36  

Сайт: www.sodrugestvo.ru 

Возможности предприятия: 

•Маслоэкстракционный завод - 1 

•Маслоэкстракционный завод - 2 

•Маслоэкстракционный завод - 3 

•Цех комплексной очистки растительных масел 

•Цех по производству пищевого белого лепестка 

•Цех гидратации масла и производства лецитина 

•Завод по производству соевого протеинового 

концентрата 

•Глубоководный терминал,  

•Железнодорожная инфраструктура  

•Складская инфраструктура  

•Морской торговый терминал  

Расположение –  

 Группа компаний «Содружество» 

Продукция предприятия в 

глобальной торговле 
•Шрот соевый кормовой 

тостированный 

•Шрот рапсовый 

тостированный 

•Масло соевое  

•Масло рапсовое 

•Лецитин 

•Шрот соевый пищевой 

«Белый лепесток» 

•Концентрат соевый 

белковый (кормовой и 

пищевой) 

•Оболочка соевая кормовая 
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ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»  
Основной сферой деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» является добыча нефти и газа на 
территории Калининградской области и на шельфе Балтийского 

моря. 

Предприятие разрабатывает крупнейшее в акватории Балтики 
Кравцовское месторождение, на которое приходится более 

половины добычи нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».  

Все месторождения на суше Калининградской области по 

запасам относят к категории мелких, однако качество добываемой 
на них нефти является одним из самых высоких в стране. 

Кроме добычи, предприятие самостоятельно производит 

обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, 

осуществляет перевалку нефтепродуктов. 
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                                            Объемы производства:  
На сегодняшний день предприятием  

пробурено около 550 глубоких  

скважин, пройдено свыше 1 мил.  

 метров горных пород, построено 

более 550 километров нефте-сборных сетей, открыты 

18 месторождений и одна залежь, добыто около 40 

миллионов тонн нефти.  

В компании работают более 1500 человек. 



Расположение –  

 ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 

ГК «Содружество» 

10 Адрес организации:  

236039, Российская Федерация, г. Калининград, 

ул. Киевская, д. 23 

Обратная связь: офис +74012680022  

                               факс:+74012681999 

E-mail: msivukho@kld.lukoil.com  

www.kmn.lukoil.ru/ru 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

ООО 
 «Кливер» 
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ООО «Глобал-Флот»  
ООО "Глобал-Флот» является судоходной компанией, предназначенной 
для оказания услуг судами специализированного флота, АО 
«ЛУКОЙЛ» и для сторонних заказчиков. Основными направлениями 
деятельности ООО "Глобал-Флот" являются: 

Сдача в аренду судов с экипажем; 
Осуществление морских и океанских буксировок плавучих объектов; 
Обслуживание нефтедобывающих морских буровых платформ; 
Несение аварийно-спасательного дежурства в районе морских 
буровых платформ, морских грузовых терминалов и плавучих 

нефтехранилищ (ПНХ); 
Обеспечение отгрузки нефтепродуктов с морских грузовых 
терминалов и ПНХ на танкерные суда; 
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                                            Морской флот:  
 Крановое судно «Атлет-4«»,  Морской буксир «Балхан», 
Судно обеспечения «Взморье»,  Судно обеспечения 
«Гандуринский» Судно обеспечения «Когалым»,  Судно 
обеспечения «Лангепас», Судно обеспечения 
«Нефтегаз-31»,  Судно обеспечения «Светлый», Судно 
обеспечения «Царевский», Водолазное судно «Ордовик» 

Численность сотрудников ООО "Глобал-Флот" 
составляет 349 чел.: плавсостав - 284 чел.; водолазный 
персонал - 19 чел.; аппарат управления и береговой 
участок - 46 чел. 
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ГК «Содружество» 

12 Адрес организации:  

238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. 

Гагарина , д. 61 
Обратная связь: тел: +7 (4012) 350-887   

Факс: +7 (4012) 352-987   

Адрес электронной почты - global-flot@globse.com  

Адрес сайта:www.global-flot.com 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

ООО 
 «Кливер» 

Деятельность компании: 
•Использование специализированного флота для 

обслуживания процессов добычи и бурения на 

Морской ледостойкой стационарной платформе 

МЛСП Д-6 на Кравцовском месторождении на 

шельфе Балтийского моря; 

•Использование специализированных судов 

обеспечения для обслуживания Стационарной 

буровой установки СПБУ "Астра", ведущей бурение 

на шельфе Северного Каспия; обслуживание ЛСП-1 

и ПНХ на нефтяном месторождении им. Ю. 

Корчагина в Северном Каспии. 

•Использование судов в обеспечении строительства 

морских сооружений. 

•Производство подводно-технических работ на 

объектах нефтепромысла в море и на реках. 

Расположение –  

 ООО «Глобал-Флот» 

mailto:global-flot@globse.com
mailto:global-flot@globse.com
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http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg


АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Светлый 

Основное направление деятельности нефтебазы 

– прием, хранение и перевалка светлых 

нефтепродуктов с железнодорожного 

транспорта на морской транспорт. 

Адрес завода: 238340, Россия, Калининградская 

область, Светлый, ул. Кржижановского, 4   

адрес электронной почты: balt-nafta@baltnet.ru 

Обратная связь:+7401523-38-38, +7401523-19-49   

Объемы производства: 

-Производственные площади 6,7 га, 

- количество резервуаров 9 шт, 

объем хранения  нефтепродуктов 

50 000 т.  

- за 2018 г перевалено 785 000 т 

нефтепродуктов. 

- На нефтебазе работают – 118 

человек. 

АО «БалтНафта» 

Расположение –  

АО «БалтНафта» 
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ООО «Кливер». 

                      Объемы производства: 

- Производительность завода – до 10 000 тонн 

металлоконструкций в год, или до 7 000 тонн в 

год сложных, насыщенных оборудованием, 

изделий. 

- На предприятии работают – 200 человек. 
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Основные виды деятельности - производство «под ключ» 
морских нефтегазовых сооружений, наземных буровых 
установок и широкого профиля металлоконструкций для 
промышленного и гражданского строительства, включая 
производство опорных блоков, свай, верхних строений (как 
жилых, так и технологических, с насыщением 
оборудованием), переходных мостов, строительство 
самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ), 
полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ), буровых 
вышек для морских нефтегазодобывающих платформ, 
колонн для морских ветроэнергетических установок, рам и 
защитных конструкций для подводных добычных комплексов и 
т.п. 



Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340, Россия, Калининградская обл.,  

г. Светлый, ул. Гагарина, д. 61   

Адрес электронной почты - office@kliver39.ru 

Обратная связь: тел./факс +7 (4012) 52-90-00 

Адрес сайта: kliveryards.ru 
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Примеры реализации проектов: 

- Изготовление модульных металлоконструкций 

пакета работ СП38 для 4-х резервуаров СПГ 

проекта Ямал-СПГ по развитию Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения 

 - Комплект вставок и оболочек большого 

диаметра, металлоконструкции форм для 

производства тетраподов в рамках строительства 

«Терминала для приема, хранения и 

регазификации сжиженного природного газа 

(СПГ) в Калининградской области» 

- Полнокомплектные эшелонные Буровые 

установки БУ Э БМ К-320 "Кливер" 

грузоподъемностью 320 тонн 

- Буровая вышка оффшорной буровой 

платформы для месторождения Аркутун-Даги 

проекта "САХАЛИН-1" 

- Стационарный морской ледостойкий 

отгрузочный причал (СМЛОП) «Варандей» 

Расположение –  ООО «Кливер» 

ООО 
«ЛУКОЙЛ- 

Калининград 
Морнефть» 

ГК «Содружество» 

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=20.224402,54.695328&z=15&l=sat,skl
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
mailto:office@kliver39.ru
http://kliveryards.ru/


 

 

PRAGMATIKA — это фабрика по производству 

корпусной мебели и интернет-магазин 

одновременно, качественная мебель от 

производителя представлена широким 

ассортиментом: столы, стулья, кровати и детская 

мебель от производителя. Компания так же 

специализируется на выпуске мебели для ванных 

комнат, зеркал, Оборудование, на котором 

делают мебель Pragmatika привезено из Италии и 

Германии. 

-Есть как готовые интерьеры, так и модульные изделия, 

которые можно комбинировать по индивидуальному 

дизайнерскому проекту. 

- Освоено производство мебели из натурального 

дерева 

- Производственные площади около 1,5 га 

- На фабрике «Прагматика» работают – 90 человек. 
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Мебельная фабрика  

ООО «PRAGMATIKA». 



Люблино 

Взморье Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия, ,Калининградская область, 

г.Светлый переулок Железнодорожный, д. 3 

адрес электронной почты - stas@pragmatika.ru 

Обратная связь: тел: +7 (40152) 3-29-60  

                               факс: +7 (40152) 3-29-61  

Адрес сайта: www.pragmatika.ru 

Расположение –  

 ООО «Прагматика» 
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Примеры реализации проектов: 
Забота об окружающей среде для мебельной фабрики 

PRAGMATIKA — одна из приоритетных задач. Суть в собственной 

философии «Прагматики», которая базируется на бережном 

отношении к окружающему миру и стремится к производству 

экологически чистых изделий и их безвредность для людей. 

Главным принципом экотехнологии мебельного производства 

«Прагматики» исключительное использование экологически 

чистых материалов. Мебель является модульной, это позволяет 

заказчикам моделировать любую конфигурацию, обустраивая 

жилое помещение. 

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=20.224402,54.695328&z=15&l=sat,skl
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
mailto:stas@pragmatika.ru
http://www.pragmatika.ru/
http://www.pragmatika.ru/
http://www.pragmatika.ru/
http://www.pragmatika.ru/
http://www.pragmatika.ru/


АО «150 авиационный ремонтный завод» 

                      Объемы производства: 

- За 60-летнюю историю завода  были успешно 

отремонтированы более 1 500 самолетов и 

вертолетов, более 23 000 авиационных двигателей и 

редукторов. Общая наработка отремонтированных 

изделий составляет свыше 9 миллионов летных часов.  

- В 2016 году сумма отчислений налогов во все уровни 

бюджетов АО «150 АРЗ» составила 761 млн. руб.  

-На предприятии работают – более 500 человек. 
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История предприятия начинается с февраля 1946 года, когда на базе 

немецкого завода «Северо-Западные авиаремонтные Зеерапенские 

мастерские» в пос. Люблино (бывший Зеерапен), были организованы 

две ремонтные базы. 

АО «150 АРЗ»  является единственным предприятием в России, 

осуществляющим  комплексный ремонт вертолетов АО «Камов», и 

ремонтирующим двигатели типа ТВ3-117 и  ВСУ АИ-9.  

АО «150 АРЗ» единственное  ремонтное предприятие, выполняющее 

ремонт  и испытание главных  редукторов ВР-252.  Предприятие 
является постоянным участником Международного авиационно-

космического салона «МАКС», Международного салона «Двигатели», 

членом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения». 



Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия: 238347, Россия, Калининградская обл., г. 

Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4 

Адрес электронной почты - inform@150-arz.ru 

Обратная связь: тел. 8 (40152) 2-41-72, факс 8 (40152) 2-43-02,  

Адрес сайта: www.150-arz.ru 
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Возможности предприятия: 
•Капитальный ремонт вертолетов Ка-

27, Ка-28, Ка-29, Ка-32 и 

комплектующих к ним 

•Капитальный ремонт вертолетов типа 

Ми-8/17, Ми-24, Ми-14 и 

комплектующих к ним  

•Капитальный ремонт авиационных 

двигателей  типа ТВ3-117 и 

комплектующих к ним 

•Капитальный ремонт 

вспомогательных силовых установок 

АИ-9В (АИ-9) 

•Капитальный ремонт главных 

редукторов ВР-252 для всех 

модификаций вертолётов Ка-27, Ка-32 

•Испытание авиационных двигателей 

типа ТВ3-117 

•Испытание вспомогательных силовых 

установок Аи-9, Аи-9В 

•Испытание главных редукторов ВР-252 

Расположение –  АО «150 АРЗ»  

Люблино 

По итогам регионального конкурса 

«Янтарный Меркурий» в 2016 году 

предприятие победило в номинации 

«Работодатель года». 

Предприятие является постоянным 

участником профильных авиационно-

космических салонов.  С июля 2002 

года АО «150 АРЗ» является участником 

Ассоциации  «Союз авиационного 

двигателестроения». С 2016 года – 

членом Калининградской ТПП. 

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=20.224402,54.695328&z=15&l=sat,skl
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
http://150-arz.ru/
http://150-arz.ru/
http://150-arz.ru/


Светловский судоремонтный завод был основан в 1947 году. Основной 

сферой деятельности ООО «ССРЗ»  является специализированный ремонт 

любой сложности всех видов судов и вспомогательных механизмов. 
Производится докование и слипование судов, малый капитальный ремонт 

судовых механизмов: главных двигателей, дизель-генераторов, судовых 

насосов всех типов, воздушных и аммиачных компрессоров, 

рефрижераторных установок, паровых котлов, судовых систем и 

трубопроводов, палубных и промысловых механизмов, радионавигационного 

оборудования; ремонт корпуса и корпусных конструкций, гребного и рулевого 

устройства, такелажа, шлюпочных, швартовых, грузовых и прочих устройств, 

ремонтно-монтажные работы электрооборудования, судовой автоматики. 

Завод специализируется на ремонте больших судов РТМ типа «Атлантик», 
«Тропик», ремонте промысловых судов, судов торгового флота, парусного 

флота и специальных судов, разделкой судов на металлолом,                                                                  
 

ООО «Светловский судоремонтный завод» 
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                                                       Комплекс включает в себя: 

•Предприятие занимает площадь 17 га. Имеются причальные линии: 
7 причалов длиной 720 метров, оборудованные 6 портальными 
кранами, грузоподъемностью от 10 до 32 тонн. 

•3 плавучих дока, поперечный слип, вспомогательные цеха; 
•2 блока основных цехов общей площадью 20 тыс. м2, с 
мостовыми кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн; 
•вспомогательные суда (три буксира,); 
•автомобильную технику; 

•комплекс способен принимать суда осадкой до 7 метров. 
На предприятии работают 280 человек. 



ГК 
"Оптим»" 

Адрес организации:  

238340, Россия, Калининградская обл., г. 

Светлый, ул. Л. Чайкиной, 1 

Обратная связь:  

тел./факс: 840152 33248/ 840152 30766 

Адрес электронной почты: srz@srwc.ru  

Адрес сайта: www.srwc.ru 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

1 

Доки: 
1.Плавучий док № 419, береговое эл. питание  

Подъемная сила, тс: 4500 

Длина/Ширина по стапель – палубе, м: 10/21,6  

Количество и г/п доковых кранов и стрел, шт./т: 1/5 

2. Плавучий док № 436, эл/сн -дизель-электростанция.  

Подъемная сила, тс: 4500   

Длина/Ширина по стапель – палубе, м: 101/21,6 

Количество и г/п доковых кранов и стрел, шт./т: 1/5 
3. Плавучий док М-31, Подъемная сила, тс: 6800  

Длина/Ширина по стапель – палубе, м: 150/24 

Количество и г/п доковых кранов и стрел, шт./т: 2/5 

4. Слип поперечный: Грузоподъемность, т: 400 

Длина, м: 70 КПК 

Расположение –  

 ООО «Светловский судоремонтный завод» 

Возможности предприятия: 
Вспомогательные суда - буксир «Внимательный» -1600 л.с.  

«Судоремонтник» -1200 л.с., «Бутуз» -300 л.с. 

Основные блоки цехов - корпусный S=10769 м2, механо-

монтажный S=10630 м2 

В цехах имеется весь спектр станков и оборудования, 

необходимых для проведения судоремонтных работ. 

Количество мостовых кранов 17шт. грузоподъёмностью от 5 

до 20 тонн. 

Вспомогательные цеха – Инструментальный, Ремонтно-

механический, Транспортный (15 единиц автомобильной 

техники, два автокрана грузоподъемностью по 10 тонн 

каждый) S=3000 м2. 
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АО  «Светловское предприятие «ЭРА» 
Предприятие создано в феврале 1969г. Основной сферой      

деятельности АО  «СП«ЭРА»  является электромонтажные и 

электро-ремонтные работы на судах и кораблях в сфере судоремонта 

и в новом судостроении, капитальный ремонт электромашин судового и 

промышленного оборудования любого класса, в том числе импортного 

производства. Организация является ведущей в Калининградской области 

организацией по ремонту и монтажу электросхем судовой автоматики, 

сигнализации и КИП отечественного и импортного производства. Имеются 

все необходимые станки, оснастка механической обработки, комплекс 

пропитки, сушки и очистки электрооборудования при его ремонте, 

стационарный и переносной испытательные стенды 
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       Мощности предприятия: 

•более 3200 кв.м. производственные 

служебные, складские и 

вспомогательные площади,  

•восемь производственных участков, 

с возможностью выполнения работ 

на территории Заказчика, 

•численность работников около 70 

человек 



Адрес организации:  

238340, Россия, Калининградская обл., г. 

Светлый, ул. Л. Чайкиной, 1 

Обратная связь: тел. 8 (40152) 3-52-46, 

тел./факс 8 (4012) 607-650  

Адрес электронной почты: office@erasvetly.ru 

Адрес сайта: www.erasvetly.ru 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

1 

Виды работ: 
Электромонтаж на заказах нового судостроения, 

Электромонтаж на заказах нового судостроения. 

Ремонт электрических машин, ПРА, ТРУ, 

преобразователей, трансформаторов,  

Любой вид ремонта электрических машин и генераторов с их 

центровкой,  

Пуско-наладочные, настроечно-регулировочные работы и 

испытание судового электрооборудования, Изготовление 

новых токораспредустройств и электрощитов,  

Демонтаж, установка и центровка электрооборудования,  

Проектирование судового электрооборудования, Монтаж и 

ремонт схем судовой автоматики, сигнализации и КИП 

Расположение –  

 ООО «СП «ЭРА» 

23 

http://erasvetly.ru/
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg


   ООО «Строительство и ремонт 

Малотоннажного Флота», ЗАО «МПБ» 
История компании ООО «Строительство и ремонт Малотоннажного Флота» (ООО 

«СИРМФ») начинается с 1966 года, когда усилиями рыболовецких колхозов 

Калининградской области, в городе Светлом, была создана Межколхозная 

Производственная База («МПБ»), которая предназначалась для ремонта, 

обслуживания и снабжения судов рыболовецких колхозов. В 2001 году, для 

сохранения и развития судоремонтного производства, была образована ООО 

«РМФ». С того времени предприятия совместно занимаются, ремонтом, 

модернизацией и переоборудованием плавсредств различного назначения, 

докованием судов, ремонтом всей судовой техники и оборудования и готово 

ремонтировать суда, производить станочные работы, предоставлять целый ряд 

услуг по использованию причалов, на выгодных условиях. С недавнего времени 

ООО «РМФ» освоило и строительство судов. В 2017 году 15 декабря, торжественно 

спущен на воду МРТ «Капитан Лобанов, а компания переименована в ООО 

«СИРМФ». 

 

 
             Объемы производства: 

•430 метров причалов с глубиной у стенки 5,0 метров. 

•Портальный кран, грузоподъёмностью 10 тонн. 

•Морской буксир 300 л/с. 

•Открытые площадки, постоянная зона таможенного контроля. 

•В компаниях работают – более 200 человек. 
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Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия,, Калининградская область, 

г.Светлый ул. Рыбацкая, д. 1 

Обратная связь: 8-401-52-32992,+7 40152 3-44-11 

Адрес сайта www.remontflota.ru 

• Возможности предприятия:  
•ремонт судовых механизмов, двигателей 

внутреннего сгорания, насосов, лебёдок, систем 

трубопроводов, топливной аппаратуры, холодильных 

машин;  
•доковый ремонт судов с современной технологией 

обработки корпуса: пескоструйной очисткой, 

мойкой, окраской; 
•ремонт корпусных конструкций и технологического 

оборудования;  
•любые станочные работы; 
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•ремонт движительных установок судна и их 

элементов; 
•ремонт вспомогательного оборудования, систем и 

устройств гидравлики; 
•ремонт судового электрооборудования и автоматики 

различного назначения; 
•внутренняя отделка помещений судна; 

Расположение –  

 ООО "Ремонт 

малотоннажного 

флота" 

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=20.224402,54.695328&z=15&l=sat,skl
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
http://remontflota.ru/
http://remontflota.ru/
http://remontflota.ru/
http://remontflota.ru/
http://remontflota.ru/


Группа компаний «Оптим» 

 Фабрика дверей «Оптим» - производитель входных и 

межкомнатных дверей– изделий европейского качества. В 

работе используется импортное автоматизированное 

оборудование. Новейшее оборудование и зарубежные 

технологии позволили спроектировать и изготовить двери, не 

уступающие по качеству и дизайну, лучшим производителям.  

Наш ассортиментный ряд состоит из 600 моделей дверей 

различной конструкции, стиля и стоимости. 

Фабрика предоставляет услуги по доставке дверей в любую 

точку России всеми видами транспорта.  
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                        Возможности предприятия: 
На сегодняшний день предприятие имеет собственные 

производственные мощности «полного цикла» площадью 85000 

кв. м., розничную сеть, сервисные и логистические центры, 

свой транспортный парк, отлично налаженные связи с 

поставщиками мирового уровня. 

 



ООО 
«ССРЗ» 

Адрес организации:  

238340, Россия, Калининградская область, г. 

Светлый, ул. Заводская 1 

Обратная связь: тел./факс: 8 40152 32373,  

8 40152 32504/8 40152 31214  

Адрес электронной почты: info@optim-doors.ru 

Адрес сайта www.optim-doors.ru 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

1 

Расположение –  

 Фабрики дверей «Оптим» 

Возможности предприятия: 
Производственные площади  - 85 000 м2 
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ООО «Оптим-кран» 
Компания «Оптим-Кран» - имеет более чем 10 летний опыт производства 
кранового оборудования. На сегодняшний день на объектах наших 
Заказчиков успешно эксплуатируется более 1000 единиц грузоподъемной 
техники. Завод осуществляет проектирование и изготовление 
сертифицированного грузоподъемного оборудования, производит 
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, а также располагает собственной квалифицированной 
бригадой технического сервиса, осуществляющего монтаж, 
пусконаладочные работы «под ключ», гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, работы по авторскому надзору (шеф – монтаж). 
Оборудование «Оптим-Кран» применяется в процессе производственной 
деятельности многих предприятий, портов, складских терминалов для таких 
отраслей как энергетическая, машиностроительная, строительная, 
нефтеперерабатывающая.  
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       Возможности предприятия: 
•Общая площадь территории– 74 715 кв. м. Площадь крытых 
производственных цехов – 36 734, 7 кв.м. 
•Объем выпускаемой продукции в 2018 году - 120 кранов, по 
объемам производства – изготовлено 2 000 тонн метал-
локонструкций,  подписаны договора на поставку – 65 кранов.  
•Предприятие имеет собственное логистичес- 
кое подразделение, в автопарке которого 
находятся больше 20 автотрейлеров и спе- 
циальных раздвижных прицепов.  
•Возможность транспортировки негабарит- 
ных кранов, пролетом до 34 м и более в  
неразобранном виде.  
•На предприятии работают –215 человек. 



Адрес организации:  

238340, Калининградская обл., 

г. Светлый, ул. Дружбы, 1  

Обратная связь: тел./факс: +7 (4012) 310-780/ 

+7 (4012) 310-779  

Адрес электронной почты:  info@optim-crane.ru 

Адрес сайта www.optim-crane.ru 

Люблино Черепаново 

Светлый 
Взморье 

1 

Компания «Оптим-Кран» производит:  
•- мостовые опорные краны, общепромышленные г/п до 500 т и 

специальные (грейферные, магнитные, литейные, ВЮИ, 

контейнерные и др.) г/п до 1000 тонн, пролет до 50 м и более. 

•- козловые краны, общепромышленные и специальные 

(контейнерные, грейферные, магнитные, ВБИ и др) г/п до 250 т; 

•- кран – балки опорные и подвесные г/п до 32 т.;  

•- крановые кабины, крановые компоненты; грейферы, магниты; 

•- траверсы для различных грузов, спредеры для контейнеров; 

•- - монтаж, шеф – монтаж, пусконоладочные работы кранов; 

•- модернизацию действующих кранов;  

•- компоненты токоподвода; 

•- электрошкафы, кабельные лотки и др. комплектующие 

•- металлоконструкции 

Например Оптим-Кран изготовил: 

- 31 мостовой кран для Прегольской ТЭС,  
- мостовой кран г/п 100/20т для ЛПЦ – 4 ПАО «ММК» 
- 18 кранов различной грузоподъемности для Приморской ТЭЦ 
-более 100 козловых и мостовых кранов поставлено ОАО «РЖД» 
- литейный четырехбалочный кран для концерна «ХК «ТЭМПО» 
- 74 крана различной грузоподъемности для 
машиностроительного предприятия в Сибири 

- 84 крана для Металлургического завода в г. Выкса 
Налажены взаимоотношения с компаниями Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Республики Беларусь, Польши, Литвы,  
Республики Гватемала, Эквадор и Куба.  
 Расположение –  

 ООО «Оптим-Кран» 
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 Оптим-Кран, гарантировано обеспечивает поддержку 

своего продукта на всей территории России. 
Сервисные центры, центры обучения, склады запчастей, 
а также лаборатории для диагностики и ремонта 
электроники расположены во многих городах России, а 

также на территории Казахстана и Белоруссии.  
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Группа компаний «За Родину». 

 Основные виды деятельности - рыбодобыча и 

рыбопереработка, заморозка, хранение мороженной 

рыбы, продажа мороженной балтийской кильки и салаки. 

 Рыбоперерабатывающий комплекс полного 

технологического цикла, от вылова рыбы  

до изготовления готовой продукции.  

Производство более 50 наименований 

 рыбных консервов высшего качества  

и более 200 наименований пресервов,  

вяленой и копченой продукции. 

 
                                                      Объемы производства: 

- Более 17 000 тонн рыбного сырья - добывают суда рыболовецкого 
колхоза «За Родину». 

- Более 20 000 тонн - перерабатывает цех по переработке и 
заморозке рыбы 

- Более 30 млн. банок балтийской кильки, шпрот и шпротного 
паштета производит Рыбокомбинат «За Родину». 

- Более 40 Регионов нашей страны и большинство стран ближнего 
зарубежья потребляют продукции ГК «За Родину». 

- На предприятиях ГК «За Родину» работают – около 800  человек. 
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АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238345 Россия, Калининградская область, поселок 

Взморье, ул. Заливная, 2а,  

адрес электронной почты - office@zarodiny.ru 

Обратная связь: офис: +7 (4015) 22-83-44,  

     отдел сбыта: +7 (4015) 22-85-62 - 

Адрес сайта: www.zarodiny.ru  

Возможности предприятия:  
•четыре морских судна типа МРТК; 

•пять бригад прибрежного лова;  

•рыбообрабатывающий комплекс; 

•коптильные печи, большие провялочные камеры; 

• цех по переработке и заморозке рыбы: виды заморозки 

– блочная, шоковая, штучная; 

•переработка мелкосельдевых пород рыбы; 

•производство охлажденной и мороженной рыбы; 

•возможности по переработке до 150 тн. рыбы в сутки; 

•сортировка рыбы на пять фракций (до 10 тн в час); 

•мощности по заморозке - до 100 тн в сутки; 

•камеры для хранения до 75 тн охлажденной рыбы; 

•современные холодильники позволяют хранить до 2000 тн 

рыбы при температуре до -27 градусов 

•продажа мороженной балтийской кильки и салаки; 

•отработанная система логистики,  

•сеть реализации готовой продукции 

•собственная оптово-розничная фирменная торговая сеть «За Родину» 

покрывает практически все торговые точки области, 

•сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями области 

Расположение –  

 Группа компаний «За Родину» 
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ООО «Балтфиштрейд» 

Завод БАЛТФИШТРЕЙД ТМ «Креон» производит рыбные 

консервы с 1998 года. В 2014 году завод выкуплен 

инвесторами из Санкт-Петербурга и вошел в состав 

рыбодобывающего холдинга. На предприятии 

произведена реконструкция и модернизация цехов и 

оборудования. Завод ТМ «КРЕОН» имеет свой флот, 

поэтому свежее сырье сразу попадает на конвейер. На 

крупных оптовых поставках рыбных консервов ТМ «КРЕОН» 

специализируется ООО "Янтарный берег». 

                                            Объемы производства: 

• Более40 наименований рыбных консервов производит завод, 

•более 4000 тонн океанской и 2000 тонн балтийской рыбы было 

переработано предприятием за 2016-2017 годы. 

• 6 млн. банок шпрот в год сегодня выпускает Производство, а 

также 1,5 млн. банок кильки обжаренной в томатном соусе. 

•На заводе БАЛТФИШТРЕЙД работают – около 200 человек. 

32 



Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия,,Калининградская область, г.Светлый 

ул. Рыбацкая, д. 1 

Адрес электронной почты - spbkreon@gmail.com  

Обратная связь: офис: +7 (4012) 31-25-09 

отдел продаж: +7 (812) 320-05-69, +7 (906) 211-33-99 

Адрес сайта: www.td-kreon.ru  

Возможности предприятия:  
•Мощность завода 50 млн. банок в год, в том числе шпротный цех 
мощностью 3 млн. банок. 

•Фактическая производительность двух цехов «БАЛТФИШТРЕЙД» по 

производству консервов из океанических рыб до16 млн. банок в год.  

•Цех по выпуску шпротной продукции, линия по обжарке кильки,  
линия бланширования рыбы. 

•Два цеха по производству консервов из океанических видов рыб. 

Расположение –  

 ООО «Балтфиштрейд»» 
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ООО «Посейдон-2000» 

                                  Объемы производства: 

• Более30 наименований рыбных консервов и 

пресервов из океанской и балтийской рыбы. 

Производство, выпускает шпроты а также кильку 

обжаренной в томатном соусе. 

•На заводе работают – около 30 человек. 

34 

Рыбоперерабатывающее предприятие ООО "Посейдон-

2000" было основано в 2000 году. Основными видами 

производства является выпуск рыбных консервов и пресервов.  

Основным направлением нашей работы является выпуск 

продукции из свежевыловленной рыбы Балтийского моря. 

Изначально при строительстве пресервного и консервного цеха 

ООО «Посейдон-2000» соблюдались европейские стандарты для 

возможности выпуска экспортной продукции. В мае 2001 года 

было получено разрешение на экспорт продукции. 

  



Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия,,Калининградская область, г.Светлый 

ул. Рыбацкая, д. 1 

Адрес электронной почты - poseidon2000@list.ru 

Обратная связь: Тел/факс: 8(40152)3-15-34,   

8(40152)3-46-92. 

Адрес сайта: www.poseidon-2000.ru 

Работать на свежем сырье позволяет удобное 

географическое положение и соседство с причалами 

рыболовецкого флота. Производство консервов и пресервов 

из свежего сырья позволяет выпускать высококачественную и 

конкурентоспособную продукцию. Такую как: «Печень 

трески натуральная», «Икра трески стерилизованная», 

«Килька балтийская пряного и специального посола». 

Расположение –  

 ООО «Посейдон-2000» 
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 ООО «Западная рыбная компания»  

             ООО «МарФиш» 

 

                                  Объемы производства: 
• Производственная мощность – 36 тысяч тонн 

свежемороженой рыбы в ассортименте.  

•Компания имеет современный производственный 

цех, для обработки 120 тонн охлажденной рыбы в 

сутки. 

•Два цеха по заморозке рыбы производительностью по 

60 тонн охлажденной рыбы в сутки каждый. 

•Холодильные мощности на 3000 тонн готовой 

продукции. 
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ООО «Западная Рыбная Компания» - это  группа компаний 

«ЗРК» - «Марфиш», состоящая из 5-ти рыбодобывающих и  

2-х рыбоперерабатывающих компаний, является 

предприятием с производством полного цикла: от добычи 

сырья до производства и реализации готовой продукции. 

Компании удалось автоматизировать процессы 

производства путем использования для охлаждения улова 

жидкого льда и последующей откачки добытой 

охлажденной рыбы в береговой производственный цех из 

рыбопромысловых судов вакуумным насосом.  

 

, 



Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятий «ЗРК» и «Марфиш»:  

238340 Россия,,Калининградская область, г.Светлый ул. 

Рыбацкая, д. 1 

Обратная связь: Тел(факс):+7(40152) 34342, +7(40152) 31906  

+7(40152) 36249, 

Адрес электронной почты - zrk1997@gmail.com 

Адрес сайта: www. zrk-kld.ru 

«Марфиш»: тел: +7 (4012) 65-67-90   

 Основу добычи составляют салака, килька, треска и 

камбала. В сотрудничестве с малыми рыбодобывающими 

колхозами компания заготавливает рыбу Калининградского 

залива: лещ, судак, плотва, жерех, чехонь. 

Расположение –  

 ООО «Западная рыбная 

компания»  

ООО «МарФиш» 
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Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Юридический адрес предприятия:  

238340, Россия, Калининградская область, 

г.Светлый, ул.Рыбацкая д.1 

Адрес производства: Калининградская область, 

Светловский ГО, пос. Волочаевское 

Обратная связь:  +7 (4012) 311-575, +7-9062-37-79-22 

Адрес электронной почты - bfi48@mail.ru 

Адрес сайта: www.balticseafood.ru 

Расположение –  

 ООО «Балтийские 

морепродукты» 

38 ООО «Балтийские морепродукты» 

Компания "Балтийские Морепродукты" основана 

в 2005-м году. Основными видами деятельности 

является производство рыбной продукции 

охлажденной и первой заморозки, из свежего 

местного сырья: замороженное/охлажденное 

филе трески, судака, окуня, свежемороженые 

треска, камбала, салака, килька из Балтийского 

моря, а так же лещ, плотва, чехонь, густера, окунь 

и корюшка из Калининградского региона. 

Продукция поставляется в Германию, Данию, 

Францию и другие страны Евросоюза.  
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ГК «Айсберг» 
ГК Айсберг официально начала свое существование с 

1996 года. Основное направление деятельности – 

производство питьевой воды высшей категории 

качества под брендом «Янтарный Айсберг». Компания 

имеет лицензию и зарегистрированный товарный знак. 

На предприятии внедрена система европейских 

стандартов, CRM-система, полностью 

автоматизированное производство: вода от скважины 

до  закупорки в бутылки проходит без контакта с 

людьми. 

39 

Возможности предприятия: 
•Питьевая вода высшей категории представлена в разных 
ёмкостях: от 0,35 до 5 литров. Большими же бутылями по 
18,9 литров, воду этой категории производит только 
компания «Янтарный Айсберг». 
•Сегодня воду «Янтарный Айсберг» пьют 80% детских 
садов, 86% школ, более 150 медицинских учреждений, 
20000 клиентов.  
•Ежедневно обслуживается более 1100 заявок.  
•- На предприятии работают – 136 человек. 
 



Люблино 

Черепаново 

Светлый 

Взморье 

1 

Расположение –  

 ГК «Айсберг» 

Вода «Янтарный Айсберг» добывается в экологически 

чистой лесной зоне вдали от промышленных 

предприятий и автомобильных трасс из хорошо 

защищенных артезианских скважин глубиной 131 метр.  
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Компания имеет множество дипломов и 

наград в области качества продукции и 

управления (Золотой бренд 2007г., Бренд 

года 2008г. Премии «Общественное 

призвание», Лауреат – Лучшее малое 

предприятие в сфере торговли 2014г., 

Победитель – лучшее малое 

предприятие в сфере торговли 2015г. В 

конкурсе «Янтарный Меркурий»). 

Адрес организации:  

236006, Калининградская область, Калининград 

ул. Набережная Правая, 10, корпус ЛИТЕР Щ, Щ, 

офис 3 

Адрес завода: район пос. Люблино, МО 

«Светловский городской округ» 

Обратная связь: тел.: +7 (4012) 56-56-00, 5777-50, 

факс 84012 56-56-20 

Адрес сайта: www.iceberg-aqua.ru 

http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
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ООО «Мясокомбинат №1» 

ООО «Мясокомбинат №1» – современная развивающаяся 

компания по производству варено-копченых мясных 

деликатесов из европейского и отечественного сырья с 

использованием специй и пряностей, известная на 

отечественном рынке уже более 15 лет. Цеха  оснащены 

передовым оборудованием мирового уровня.   

Тщательный анализ тенденций дает возможность принимать 

стратегические решения в сфере планирования инвестиций 

в перспективные технологии и своевременно осуществлять 

переход на оборудование следующих поколений. Это 

позволяет нам выпускать продукцию по конкурентным 

ценам. 
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Возможности предприятия: 
•Более 30 наименований мясных изделий 

•объем выпускаемой продукции свыше 70 тонн 

продукции в месяц.  

•Предприятие имеет собственные производственные 

мощности площадью 3200 кв. м 

•- На предприятии работают – 56 человек. 



Адрес организации:  

238340, Калининградская обл., 

г. Светлый, ул. Дружбы, 1  

Обратная связь: тел.: +7 (4015) 23-54-46   

Адрес электронной почты: mkomb@mail.ru 

Адрес сайта: www.mkom1.ru 

Люблино 
Черепаново 

Светлый Взморье 

1 

Расположение –  

 ООО «Мясокомбинат № 1» 

Возможности компании «Мясокомбинат № 1»: 
Учитывая, что потребители гораздо более лояльны не к 

фирме-продавцу, а к торговой марке – ООО 

«Мясокомбинат № 1» предлагает производство 

продукции под Собственной Торговой Маркой (СТМ) 

покупателя и оказывает помощь партнерам в 

разработке дизайна, регистрации СТМ и изготовлении 

этикеток. Базовые условия поставок: - тоннаж – 17,5 т.  

ООО «Мясокомбинат № 1» является резидентом Особой 

Экономической Зоны РФ и пользуется 

соответствующими налоговыми и таможенными 

льготами. 
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ООО «Лёдов Светлый» 
43 

Объемы услуг: 

•6 холодильных камер общей площадью 

1697 кв. м с выходом на 2 рампы, что 

увеличивает скорость обслуживания 

клиентов, и возможностью хранения до 

3000 тонн продукции. 

•На предприятии работают – более 10 чел. 

Холодильный комплекс ООО «ЛЁДОВ СВЕТЛЫЙ» оказывает услуги 

по ответственному хранению замороженной продукции в 

морозильных камерах нашего склада. 

Комплекс имеет ветеринарное регистрационное удостоверение 

и аттестован на хранение продуктов глубокой заморозки (до 

минус 25 С): мяса, птицы, рыбы, морепродуктов.  

Все контрольно-измерительные приборы имеют сертификаты о 

поверке точности. Принимая товар на ответственное хранение 

организация берет на себя обязательства по осуществлению 

всего комплекта услуг по оформлению грузов с ведением 

необходимой складской документации. 

 



Адрес организации:  

238340, Калининградская обл., 

г. Светлый, ул. Гагарина, 51 

Обратная связь: тел.: 8 (4012) 60-52-59  

Адрес электронной почты: ooo.ledov@mail.ru 

Адрес сайта: www.ledov.org 

Люблино 

Светлый Взморье 

1 

Расположение –  

 ООО «Лёдов Светлый» 

Возможности компании «Лёдов Светлый»: 

Температурный мониторинг 
На сайте компании есть возможность наблюдать 

актуальные данные по температуре в холодильных 

отделениях, а также процесс вентиляции и охлаждения. 

Данные автоматически актуализируются при 

перезагрузке страницы  

Продукция храниться  с температурой до минус 25 оС. 

Есть собственное причальное сооружение.  

Оказание услуг: 

Хранение мяса в коробах 

Хранение рыбы в коробах 

Хранение рыбы в мешках 

Хранение нестандартного товара ( без возможности 

штабелирования)  
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ООО «Светловский комбинат 

мясопродуктов» 
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Объемы услуг: 

•Производительность предприятия – около 14 000 тонн в год 

•Более 60 наименований мясных изделий 

•Предприятие имеет собственные производственные 

мощности  

•- На предприятии работают – 148 человек. 

Основной вид деятельности - глубокая переработка колбасных 

вареных изделий для поставок продукции в крупные холдинги, 

расположенные в центральной России. Первая очередь была 

введена в строй в июне 2002 года. Изначально комбинат 

специализировался на производстве охлажденной индейки . 

Сегодня комбинат ориентирован на выпуск мясоколбасной 

продукции в ассортименте: сосиски, сардельки, колбасы 

вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, 

деликатесные изделия 



Адрес организации:  

238340, Калининградская обл., 

г. Светлый, ул. Харьковская. 4 

Обратная связь: тел.: +7 (40152) 3-42-42  

Адрес электронной почты: nkvash@ngs.ru 

Адрес сайта: 

Люблино 

Светлый 
Взморье 

1 

Расположение –  

 ООО «Светловский 

комбинат мясопродуктов» 

Возможности компании «СКМ»: 
Предприятие оснащено новейшим оборудованием 

передовых европейских фирм, специализирующихся в 

области поставки оборудования для мясоперерабаты-

вающей промышленности. Все линии автоматизированы. 

Сырье, подвергается обязательному лабораторному 

контролю 

Производство работает в круглосуточном режиме.  
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Сельскохозяйственный производственный 

кооператив  «Флор» 
СХПК «Флор» - крупнейшее в 
регионе производственное 
предприятие по 
выращиванию цветов в 

открытом и защищенном 
грунте, основан в 1987 году. 
СПК «ФЛОР» специализиру-
ется на выращивании 
цветочной продукции. Здесь 
производят растения в 

горшках, комнатные 
декоративные и цветущие 
растения, рассаду летников и 
многолетников для 
озеленения. Предприятие 
имеет собственную сеть 

цветочных магазинов для 
реализации продукции. Всего 
крупнейшее цветоводческое 
хозяйство выращивает более 
80 наименований цветов и 
садовых растений.  

 

             Объемы производства: 

•в год выращивают 275 тысяч шт. 
растений. К 8 марта в теплицах 

хозяйства выращивают по 100 тысяч 
тюльпанов; 

•Площадь закрытого грунта (теплицы) 

составляет 1,2 га, площадь открытого 

грунта 1,4 га.  
В теплицах СПХК «Флор» работают – 

более 15 человек. 

47 



Люблино 

Взморье Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия, ,Калининградская область, 

г.Светлый переулок Железнодорожный, д. 1 

адрес электронной почты -00000 

Обратная связь: +7 (40152) 3-61-44 

Возможности предприятия:  

Цветоводческое хозяйство получило 

финансовую помощь в 16 млн. рублей 

со стороны областного правительства. 

Произведена реконструкция системы 

теплоснабжения и вентиляции теплиц. 

Сегодня климат в них контролируют 

компьютеры, производятся 

автоматический полив и подкормка.  

Расположение –  

 СХПК «Флор» 
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 Предприятие ООО «Светловские линии» предприятие в сфере 

транспортных услуг начало  свою деятельность в 1994 году, в 2007 
году было переименовано в ООО «КенигТрансАвто», а с 2011 года 

наименование – ООО «Регио-экспресс».  
Сегодня ООО «Регио-экспресс» - это группа компаний, 

занимающаяся регулярными перевозками пассажиров по 12 

маршрутам внутриобластной автобусной маршрутной сети,, а 

также проводящая техосмотры автомобилей для юридических и 

физических лиц, оказывающая  услуги по заказным перевозкам 

для населения, образовательных учреждений и туристических 

компаний региона и активно используется для перевозки 

участников корпоративных событийных мероприятий, свадеб, 

общественных мероприятий.  

 

             Оказываемые услуги: 

•Автопарк насчитывает более 90 автобусов, большинство 

которых  соответствует экологическим классам 4 и 5,  

•Средний возраст автобусного парка составляет 7 лет.  

•Оказываются услуги маршрутных такси, а так же грузовых 

перевозок. 

•Оказываются услуги технического контроля автотранспортных 

средств для получения техосмотра. Имеет собственные 

ремонтные мощности. 

•На предприятии работают более 350 человек. 
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ООО «Регио-экспресс». 



Люблино 

Взморье Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия, ,Калининградская область, 

г.Светлый переулок Железнодорожный, д. 1 

адрес электронной почты - info@regio-express.ru 

Обратная связь: Дежурный диспетчер: 840152-

34505 Приемная тел/факс: 8(40152)3-45-05; 

8(40152)3-22-90; +7(40152)3-34-43  

Адрес сайта: www.regio-express.ru 

Расположение –  

 ООО «Регио-

экспресс» 
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В 2017 году предприятие приобрело 11 новых 

автобусов (5 «больших» категории М3 и 6 «малых»  

категории М2), а в начале 2018 года ещё 4 

автобуса категории М3  
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Люблино 

Взморье Светлый 
Адрес предприятия:  

238340 Россия, ,Калининградская область, 

г.Светлый переулок Железнодорожный, д. 3 

Обратная связь: Тел.: 8 4012 933 199 

Факс.: 8 4012 933 177 Моб. тел.: 8 906 2192 398 

Адрес электронной почты:  vlantrans2000@mail.ru 

Адрес сайта: www.vlantrans.ru 

Расположение –  

 ООО «Влантранс» 

51 ООО «Влантранс» 

Основной вид деятельности ООО «ВЛАНТРАНС» - 

услуги в сфере международных автомобильных 

перевозок всевозможных грузов.  

Автопарк состоит из 105 транспортных средств - 

полуприцепов - рефрижераторов трёхосных 

седельных тягачей объемом более 88 м3 марок 

Scania и Mercedes-Benz. На предприятии трудятся 

более 130 рабочих и служащих. 

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=20.224402,54.695328&z=15&l=sat,skl
http://светлый.рф/upload/files/2016/grad/Светлый ПЗЗ.jpg
http://vlantrans.ru/
http://vlantrans.ru/
http://vlantrans.ru/
http://vlantrans.ru/
http://vlantrans.ru/


АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 

Светлый 

ООО «Айстрон» - ведущий производитель 

холодильников и морозильников на территории 

Калининградской области, было создано в 

2016 г., имеет статус резидента ОЭЗ, Реализует 

производственную концепцию SHIVAKI. Адрес 

завода: 238345 Россия Калининградская 

область, г. Светлый, п.  Волочаевское, пер. 

Спортивный, д. 18.   

адрес электронной почты: ok@ice-tron.org 

Обратная связь: офис:  +7 4012 67-72-15   

Объемы  

производства: 

-В 2017 г.  ООО «Айстрон»  было произведено  150 тыс.шт. 

холодильников и морозильников и планируется увеличение 

объемов производства до 250 тыс. шт. в 2019 г.  

- На заводе «Айстрон» работают – 149 человек. 

ООО «Айстрон» 

Расположение –  

 ООО «Айстрон» 
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ООО «Таганрог» 

Кондитерская фабрика является производителем 

промышленного шоколада и кондитерской глазури. 

Предприятие является ведущим поставщиком 

промышленного шоколада и кондитерских глазурей уже 

более 10 лет. Состав и технология изготовления шоколада 

обеспечивает равномерность нанесения, блестящую 

поверхность, характерный хруст при надкусывании и 

нежный тающий вкус. 

 

 

                                    Объемы производства: 

•, Ассортимент выпускаемой нами продукции:  

20 видов глазурей и несколько видов 

промышленного шоколада. 

•Производственные площади 1,5 га, 
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Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238340 Россия,,Калининградская область, 

г.Светлый улица Кржижановского, д. 5  

Адрес электронной почты - glazur@baltnet.ru 

Обратная связь:  тел.:+7 (40152) 35770 ,  

факс.:+7 (40152) 32364 
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Ассортимент промыш-

ленного шоколада 

Шоколад  Т-1: 52% какао 

продуктов. Шоколад 

класса «Премиум». 

Шоколад  Т-10: 70% какао 

продуктов. Шоколад 

класса «Премиум» 

Шоколад  М-1: 40% какао 

продуктов. Классический 

молочный шоколад. 

Шоколадная глазурь ЕТ-2 

- 26% какао продуктов. 

ШОКОЛАД ДЛЯ 

МОРОЖЕНОГО 

Шоколад Т-101 

Расположение –  

 ООО «Таганрог»» 
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ООО «Волочаевский ДОК». 

 ООО "Волочаевский ДОК" (Торговая марка "RUSSWOOD") 

производит и реализует погонажные изделия и 

пиломатериалы из Калининградского дуба.  

Предприятие представляет собой современное 

высокотехнологичное производство, оснащенное 

новейшим оборудованием компании WEINIG.  
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                     Объемы производства: 

•Пиломатериалы и погонажные изделия 

поставляются на рынки Европы и России. 

•Ассортимент выпускаемой продукции:  

10 видов. 

•На предприятии работают – 19 человек. 



АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 
Светлый 

Черепаново 

Адрес предприятия:  

238345 Россия, Калининградская область,  

г. Светлый, п. Волочаевское, Промзона 

адрес электронной почты - russwood@yandex.ru 

Обратная связь: +7950677-27-27, +7401524-73-51 - 

Адрес сайта: www.volochayevskiydok.tiu.ru  

http://www.russwood.ru 

Возможности предприятия:  
•Комплекс оборудования позволяет качественно 

производить следующие виды продукции: террасная 

доска, вагонка (евровагонка), доска пола (деревянный 

пол), блок-хаус, паркетная 

доска, плинтус, сайдинг. Возможно производство 

погонажных изделий по чертежам заказчика. 

Расположение –  

  "RUSSWOOD»  
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АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 

Светлый 

Основное направление деятельности – 

проектирование, гражданское и промышленное 

строительство в Калининградской области. 

Адрес: 238340,г.Светлый, ул. Калининградская, 2,  

адрес эл. почты: termoizola-sv@rambler.ru 

Обратная связь: офис:  +7(40152) 347-02,  

+7-911-852-00-25  

Адрес сайта: www.геанд.рф 

Расположение –  

 ГК «Геанд», 

«Термоизола-

Балт», «Профиль-

Инвест» 

57 Группа компаний "Геанд",  

"Термоизола-балт", "Профиль-Инвест». 
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АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 

Люблино 

Взморье 

Светлый 
Основное направление деятельности – 

проектирование, гражданское и промышленное 

строительство в Калининградской области. 

Адрес: 238340, Калининградская область, город 

Светлый, улица Гагарина, дом 4  

Обратная связь: офис:  +7 911-46-63-227 

Расположение –  

 ООО «Мегалит» 

58 ООО «Мегалит». 

Черепаново 
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ООО «Промстрой-ЛМК». 

Группа компаний "Промстрой" предлагает полный цикл 

производственно-строительных работ, осуществляет 

производство качественных металлоконструкций,  

строительство зданий на основе оцинкованных 

металлоконструкций, услуги по металлообработке и 

строительству,  
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•На предприятии работают – 10 человек. 



АО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Кливер» 

ГК «Содружество» 
Люблино 

Взморье 
Светлый 

Юридический адрес: 238345, Калининградская 

область, г. Светлый, пос. Волочаевское, 

ул.Центральная, д.2а, помещение 4  

Фактический адрес: Россия, 236010, 

Калининградская область, Калининград, п-т 

Мира, д.138, стр.А  

адрес эл. почты: Denisov_0908@mail.ru 

Обратная связь- офис: +7 (4012) 666-030 

+7 (906) 210-13-43 

Адрес сайта: www.promstroy.biz 

Расположение –  

 ООО «Промстрой-ЛМК» 
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Основные виды деятельности компании: 

•проектные работы для зданий и других объектов с 

различным назначением: производственных цехов, 

сооружений фермерских хозяйств, торговых, 

административных и офисных комплексов и пр.; 

•строительные работы.  

•строительство ограждений из металлоконструкций; 

•ремонт зданий и помещений; 

•производство, поставка металлического сайдинга, 

сэндвич-панелей, доборных элементов, профлиста.  
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Коммунальная инфраструктура 
№

пп 

Наименование организации Характеристика услуг Руководитель, контакты 

1. УМП «Светловская теплосеть» Услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения» 

Директор Зубанов А.Н. 

Тел. 8-40152- 3-50-64  

2. ОАО «Светловский водоканал» Услуги водоснабжения и 

водоотведения 

Генеральный директор  

Полтинин И.В. Тел. 8-40152-35833 

3. ОАО «Калининградгазификация», 

Светловский эксплуатационный 

участок 

Услуги газоснабжения Начальник участка Пегов А.А. 

Тел. 8(40152) 2-27-25  

8(40152) 2-23-04. 

4. МКУ «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

Координация взаимоотношений 

между муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

а также организациями иных форм 

собственности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства, эксплуатации 

дорожного фонда  

И.о. директора 

Пшеничников В.В. 

Тел. 8-40152-3-69-60. 

Справочная информация 61 



5. АО «Янтарьэнерго», Светловский РЭС 

филиала «Западные электрические 

сети»,  

Услуги электроснабжения Начальник Светловского РЭС 

Ляхов А.В. Тел. 8-40152- 3-52-

09 

6. ООО «Ремжилфонд» Услуги по благоустройству и содержанию 

городской среды 

Генеральный директор 

 Зализняк Л.И. Тел. 8-40152-3 

43-80 

7.  МБУ МО «Светловский городской 

округ» «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Предоставление государственных и 

муниципальных услуг 

Директор  

Рябова Л.Ю 

Тел. 8-40152- 4-15-05 

8. Управляющая компания ООО 

«Будущее» 

Предоставление организационных услуг 

по управлению МКД, организация  

эксплуатационно-ремонтных работ 

Директор 

Стрельников И.С. 

Тел. 8-911-475-8393 

9. Управляющая компания МУП «Маяк» Предоставление организационных услуг 

по управлению МКД, организация  

эксплуатационно-ремонтных работ 

Директор 

Зорин И.А. 

Тел. 8-40152-3-70-45 
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Ответственные за работу с инвесторами  

 Должность Фамилия, имя, отчество Адрес эл. почты, телефон 

Первый заместитель главы 

администрации МО «Светловский 

городской округ» 

Успенский  

Дмитрий Михайлович  

udmgres2@mail.ru;  

 8(40152) 49-102 

 

Начальник управления экономики и 

инвестиционной деятельности 

администрации МО «Светловский 

городской округ» 

Рыгина  

Людмила Михайловна,  
economsvtl@mail.ru; 

 8(40152) 49-125  

 

Начальник  управления архитектуры 

и градостроительства 

администрации МО «Светловский 

городской округ» 

Бруно  

Ольга Вячеславовна,  

architecture@admsvtl.ru; 

8(40152) 346-49 

 

  

Начальник управления 

недвижимости администрации МО 

«Светловский городской округ» 

 

Малиновская  

Светлана Петровна,  

uprnedvig.102adm@admsvtl.ru 

 8(40152) 3-65-93 
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Мы ждем Вас  

и  

готовы к взаимовыгодному 

сотрудничеству! 

«Муниципальное образование  "Светловский городской округ"» 
238340, Россия, Калининградская область, г.Светлый, ул. Советская, 12  

Тел.: +7 (40152)491-00        www.светлый.рф 

Факс: +7 (40152)323-33      info@admsvtl.ru 
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