Структура
Производственного Объединения
«Таможенно-Транспортно-Инфраструктурный Кластер Голубевский»

Общая площадь земельных участков (территории) участников ПО «ТТИК Голубевский» 274,08 га

Существующая и строящаяся в ходе реализации Проекта ПО ТТИК Голубевский инженерная инфраструктура:
Ж/Д подъездные пути стандарта РФ и ЕС (чётная горловина ст. Голубево);
Котельный комплекс 47,3 Мвт;

Электроснабжение с распределительным пунктом установленной мощностью 15 MW;
Примыкает автомобильная дорога с твёрдым покрытием;

Собственное водоснабжение;

Техническая возможность присоединения к газоснабжению

Транспотно промышленный кластер
Голубевский
(ООО «ТПК Голубевский»)
Площадь 35,54 га.
Из земель ООО «ТПК Голубевский»
Производство по глубокой переработке
древесины с выпуском ламинированного
ДСП (импортозамещение)для мебельных
предприятий Калининградской области.
Выпускаемая продукция:
Ламинированное ДСП;
Клеёная трёхслойная (пятислойная)
плита из массива древесины;
Пеллеты;
Пиломатериалы.

Промышленный блок (инкубатор I)
ТТИК Голубевский

Промышленный блок (инкубатор II)
ТТИК Голубевский

Транспортно-логистический таможенноинфраструктурный кластер Голубевский

Площадь 34,47 га.
Из земель ООО «ТПК Голубевский»

Площадь 165,28 га.
Из земель участников Проекта

Площадь 39,79 га.
Из земель ООО «ТПК Голубевский»

Создание промышленных предприятий на
земельных участках участников Проекта,
передаваемых как взнос в уставной капитал
создаваемых предприятий (либо
продаваемых) с использованием
инженерной, таможенной и транспортнологистической инфраструктуры
ТТИК Голубевский

Транспортно-логистический таможенноинфраструктурный кластер Голубевский.
Состав участков и подразделений:
Крытый таможенный склад класса «А» площадью 15

Создание промышленных предприятий на
земельных участках ТПК Голубевский,
передаваемых как взнос в уставной капитал
создаваемых предприятий (либо
продаваемых) с использованием
инженерной, таможенной и транспортнологистической инфраструктуры
ТТИК Голубевский

Основные решаемые задачи:
Создание основного импорто замещающего производства для
мебельных предприятий Калининградской области (6% - 8%
корпусной мебели России);
Вывод из зоны риска мебельных предприятий Области в связи с
отменой льгот ОЭЗ (1996 г.);
Создание при строительстве, и развитие при эксплуатации
высокодоходного производства, инженерной инфраструктуры
ТТИК Голубевский.

Основные решаемые задачи:
Создание новых, в основном импорто
замещающих предприятий в
Калининградской области;
Создание новых рабочих мест для
нивелирования последствий отмены
льгот ОЭЗ (1996 г)

тыс. кв. м с морозильными установками;
Два крытых таможенных склада класса «А»,
площадью 15 тыс. кв. м. каждый, для отгрузки или
перевалки штучных грузов;
Таможенный склад для отгрузки и перевалки
контейнеров;
Управляющая инфраструктурная компания.

Основные решаемые задачи:
Создание в Калининградской области товарнологистического комплекса класса «А», обладающего
инфраструктурой с железнодорожными подъездными
путями стандарта РФ и ЕС;
Увеличение товарооборота (экспорт/ импорт)
Калининградской области на плановый период 2012-2032 гг. на
общую сумму более 65 млрд. руб.;
Создание благоприятных инфраструктурных условий
(инженерная, таможенная и транспортно-логистическая
инфраструктура) для инвестиционных вложений в создание
импортно замещающих предприятий;

