
июньский номер российского журнала «саморегулирование и бизнес» открывает новую рубрику 
«регионы», в которой мы будем рассказывать об инвестиционном потенциале российских регионов. 

актуальные проблемы экономики, интервью с первыми лицами, мнения аналитиков и экспертов – вот на 
что может рассчитывать читатель этой рубрики. мы постараемся осветить проблемы и реалии не только 
крупных мегаполисов, но и российской глубинки, которая нуждается в «живых» деньгах и инновациях не 
меньше, чем города-миллионники.

первый выпуск посвящен ленинградской области – региону, который по результатам 2010 г. получил 
«бронзу» от министерства экономического развития по уровню инвестиционной привлекательности. 
однако, наряду с успехами, этот субъект федерации имеет свои проблемы и депрессивные территории. 

инвесТиционный поТенциал 
российских регионов
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лидия гОРБОРУкОВА  наличие рядом большого соседа – города санкт-петербурга, 
крупного потребительского рынка, а также выгодное географическое положение территории 
позволяют говорить о высоком инвестиционном потенциале ленинградской области. 

оценка Экспертов
В последнем рейтинге инвестици-

онной привлекательности регионов 
России, который ежегодно публику-
ет рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
Ленинградская область заняла 29 ме-
сто по инвестиционным возможностям 
и 56 место по инвестиционным рискам. 

Динамика потенциала данного реги-
она достаточно устойчивая – с 2006 г. 
по этому показателю область находи-
лась между 25 – 30 местами, при этом 
тенденция к повышению инвестици-
онных рисков увеличивалась. 

На протяжении последних лет в 
Ленобласти стабильно (ежегодно на 
8 – 15 %) растут объемы валового ре-
гионального продукта и промышлен-
ного производства. Согласно стати-
стическим данным, в регионе не было 
спада инвестиций, более того, если в 
2010 г. в реальный сектор экономики 
Ленобласти вложено 270 млрд. руб., 
причем примерно треть этой суммы – 
иностранные инвестиции, то по итогам 
этого года ожидается поступление по-
рядка 300 млрд. руб. 

По свидетельству губернатора регио-
на Валерия Сердюкова, даже в кризис-
ный период основные отрасли региона, 
такие, как энергетика и обрабатываю-
щая промышленность, не снизили объ-
емы производства. В итоге, общий 
промышленный рост за прошлый год 
составил 14,8 % к уровню 2009 г.

По словам Андрея Горбунова, экс-
перта отдела региональных и муници-
пальных исследований рейтингового 
агентства «Эксперт РА», для области 
характерно сочетание стабильного и 
быстрого экономического роста, вы-
сокого уровня как прямых россий-
ских, так и иностранных инвестиций. 

Ленинградская область в числе не-
многих российских регионов значи-
тельно превысила уровень промыш-
ленного производства, по отношению 
к 1991 г. – почти в 2 раза. Однако од-
новременно в последние годы проис-
ходил некоторый рост социальных ри-
сков. 

В 2008 – 2009 годах в регионе вы-
росла безработица и задолженность 
по заработной плате. При этом наи-

большие проблемы возникли в му-
ниципалитетах, вступивших в стаг-
нацию задолго да 2008 г., таких, как 
Пикалево. 

Как подчеркнул Андрей Горбунов, 
высокая инвестиционная активность 
в области пока еще не привела к за-
метному улучшению социальной сре-
ды и инфраструктуры вне пределов 
муниципалитетов, где эти инвести-
ции и концентрируются. Он подчер-
кнул, что высокие темпы роста эко-
номики районов, пограничных с 
Санкт-Петербургом, портовых зон и не-
которых точек развития внутри обла-
сти, например, Тихвина, ярко контра-
стируют с продолжающей стагнацией 
обширной периферии вне этой зоны.

«конфетка» для 
инвесторов

Часть Ленинградской области не-
посредственно граничит с территори-
ей Санкт-Петербурга и выполняет ста-
тус его пригородной зоны. При этом 
эксперты отмечают, что близость ре-

инвесТоры выбираюТ 
ленобласТь
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гиона к Северной столице позволяет 
Ленинградской области получать ку-
сок от инвестиционного пирога, пред-
назначенного для Санкт-Петербурга. 

Природные ресурсы, географиче-
ский и трудовой потенциал регио-
на дают возможность не сосредота-
чивать инвестиционную политику на 
каком-либо отдельном сегменте, а 
привлекать инвесторов в создание 
самых разнообразных производств и 
в развитие различных секторов эко-
номики. 

«Специфика Ленинградской обла-
сти состоит в том, что, в принципе, все 
сектора ее экономики востребова-
ны инвесторами, и сложно выделить 
какой-то один сегмент, имеющий наи-
более крупный потенциал. Вопрос сто-
ит иначе: область должна решить, ка-
кие сектора нужно развивать и куда, 
в первую очередь, нужно привлекать 
инвесторов, чтобы обеспечить наибо-
лее производительное использование 
людских и земельных ресурсов обла-
сти», – прокомментировал ситуацию 
Сергей Лозинский, директор компа-
нии Strategy Partners.

Однако среди направлений, кото-
рые особенно интересны для инве-
сторов эксперты все же выделяют пи-
щевую промышленность и сельское 
хозяйство, рынок земли и недвижи-
мости в поясе населенных пунктов во-
круг Санкт-Петербурга и в рекреаци-
онных зонах области, производство 
товаров повседневного спроса. 

«тормоЗят» дороги 

 Среди факторов, препятствующих 
улучшению инвестиционного климата, 
эксперты называют нехватку инсти-
туциональных инструментов работы 
с секторами экономики и очевидный 
дефицит коммуникации между вла-
стью и бизнесом. 

«В свое время, когда администра-
ция Ленинградской области выра-
батывала меры по привлечению ин-
вестиций в регион, было принято 
решение о проведении эффективной 
налоговой политики. Эта мера пре-
вратила регион в одного из лидеров 
инвестиционного роста не только на 
Северо-Западе России, но и в стра-

не в целом. В настоящее время нуж-
ны новые конкурентные инструменты 
в борьбе за инвестиции», – коммен-
тирует ситуацию Дмитрий Санатов, 
руководитель проектного направле-
ния Центра стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад». 

Он поясняет, что к таким инстру-
ментам может быть отнесена, напри-
мер, кластерная политика, на которую 
все большее внимание стали обра-
щать другие субъекты РФ, например, 
Ульяновская область, в сфере радио-
логии. 

Очевидно, что ряд секторов эконо-
мики Ленинградской области остро 
нуждается во внедрении таких ин-
новационных инструментов государ-
ственного регулирования. 

По мнению Сергея Лозинского, к 
факторам, тормозящим приток инве-
стиций в Ленинградскую область, от-
носятся дефицит кадров, проблемы с 
инфраструктурой, которая не успевает 
за растущей региональной экономи-
кой. Это касается как дорог, так и ин-
женерных сетей, а также проблемы с 
подготовленными земельными участ-
ками и недвижимостью.

Зарубежные вливания

В 2010 г. в экономику Ленин град-
ской области поступило $ 636,9 млн. 
иностранных инвестиций. При 
этом прямые иностранные вложе-
ния возросли на 13,6 % по сравне-
нию с 2009 г. В прошедшем году ре-
гион сохранил лидирующие позиции 

удельный вес ленинградской 
области в общероссийских 
социально-экономических 
показателях 
(по экспертным оценкам за 2009 год):

Объем 
промышленного 
производства 

Инвестиции в 
основной капитал 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 

Доля в ВРП

Доля населения

2,2 %

1,9 %

2 %

1,1 %

1,15 %

АндРей гОРБУнОВ, 
эксперт отдела региональных и муниципальных 
исследований рейтингового агентства «Эксперт РА» 

– Какой сектор экономики Ленинградской обла-
сти имеет наиболее высокий инвестиционный по-
тенциал? 

– Ленинградская область привлекательна как для круп-
ных инвесторов, так и для более мелких компаний. Большие 

деньги, в первую очередь, идут в регион на развитие портового хозяйства, а так-
же транспортно-логистического комплекса в целом. Также перспективны инве-
стиции в деревообрабатывающую промышленность и туризм. Отдельно стоит вы-
делить районы, граничащие с Санкт-Петербургом. Инвестиционная активность в 
них многообразна, и включает в себя как перенос из Санкт-Петербурга в область 
части неэффективных в самом городе видов экономической деятельности, так и 
созданию новых промышленно-логистических зон (со специализацией на автомо-
билестроении и т. п.), ориентированных на транзитное положение области.

точка зрения
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в Северо-Западном федеральном 
округе, заняв второе место по объему 
экспорта и третье – по объему импор-
та. Внешнеторговый оборот региона 
в прошлом году продемонстрировал 
устойчивую положительную динами-
ку – 136 % ($ 14,7 млрд.). В том чис-
ле, экспорт достиг $ 10,2  млрд. и по 
сравнению с 2009 г. вырос на 42 %. 
В товарной структуре экспорта по-
прежнему лидируют минеральные 
продукты – 78 %. Вторую позицию за-
нимает продукция химической про-
мышленности – 8,2 %. На третье ме-
сто, за счет экспорта в Республику 
Корея плавучих буровых платформ, 
вышла товарная группа «Машины, 
оборудование, транспортные сред-
ства» – 4,9 %. Объем импорта в 
Ленобласть вырос на 25 %, по срав-
нению с 2009 г. и составил $ 4,6 
млрд. Как и прежде, лидирует им-
порт машиностроительной продук-
ции – 43,1 %. На втором месте группа 

«Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье» – 24,1%. 
За счет поставок труб для проекта 
«Северный поток» на третье место 
вышла товарная группа «Металлы и 
изделия из них» – 12 %.

стройиндустрия идет 
вперед

По мнению аналитиков, в 2010 г. 
правительству Ленинградской обла-
сти совместно с бизнес-сообществом 
в общем удалось сохранить стабиль-
ность промышленного производства. 
Сегодня на территории региона стро-
ится 1 млн. 891 тыс. кв. м жилья (мно-
гоквартирные дома). 

«В строительном сегменте в 2010 г. 
Ленинградская область вышла на вто-
рое место по Северо-Западному фе-
деральному округу и на двенадцатое 
по России, – отметил вице-губерна-
тор Ленинградской области Николай 

Пасяда. – В прошлом году строитель-
ной отраслью было освоено более 
55 млрд. руб., а общий объем инве-
стиций в стройиндустрию составил 
5 млрд. 240 млн. руб. 

Производственные мощности 
строй комплекса Ленинградской об-
ласти значительно превосходят объ-
емы собственного потребления ре-
гиона. Мониторинг ввоза-вывоза 
основных видов стройматериалов 
на территории региона показыва-
ет, что от 30 % до 86 % строитель-
ных материалов, произведенных в 
Ленобласти, используется при стро-
ительстве в других субъектах РФ, в 
первую очередь, в Санкт-Петербурге. 
Эксперты отмечают, что при полной 
обеспеченности строительными ма-
териалами собственного производ-
ства, отрасль активно развивает-
ся, модернизируется, строит новые 
предприятия, наращивая производ-
ственные мощности.  

СеРгей лОЗинСкий,
директор компании Strategy 
Partners Group: 

– какие шаги, на Ваш взгляд, долж-
но принимать правительство на феде-
ральном и региональном уровнях для 
стимулирования наибольшего интере-
са инвесторов?

– Нужно понять, что в мире идет край-
не напряженная конкурентная борьба за 
инвесторов, а потому, чтобы их привлечь 
города и регионы формируют множество 
различных стимулов – налоговых, финан-
совых, создают инфраструктуру терри-
торий, помогают в подборе и подготовке 
кадров и т. п. 

Вторым важным моментом является 
тот факт, что возможности любого реги-
она по приему инвесторов ограничены, 
так как земля, кадры, инфраструктура – 
это все исчерпаемые ресурсы, которые 
«заканчиваются» достаточно быстро. По-
этому регион должен быть ориентирован 
на тех инвесторов, которые в наиболь-
шей степени способны усилить его эконо-
мику и повысить ее производительность.

Задачи федерального уровня по привле-
чению инвесторов, на наш взгляд, должны, 
прежде всего, состоять в следующем.

Во-первых, обеспечивать общее раз-

витие и повышение 
конкурентоспособ-
ности национальной 
экономики, включая 
улучшение качества 
и доступности инфра-
структуры, развитие 
образования, сти-
мулирование нацио-

нальной инновационной системы и т. п.
Во-вторых, создавать благоприятное 

для ведения бизнеса законодательство и 
обеспечивать его исполнение.

В-третьих, передать на региональный 
и местный уровень больше инструмен-
тов для стимулирования экономического 
развития и повышения инвестиционной 
привлекательности, включая бюджетные 
ресурсы. 

В-четвертых, обеспечить эффективную 
защиту прав инвесторов в тех случаях, 
когда региональные власти некорректно 
ведут себя по отношению к ним – не вы-
полняют принятых обязательств, выдви-
гают дополнительные требования, и осо-
бенно в случае каких-либо коррупцион-
ных действий.

Региональные власти, в свою очередь, 
должны уделять внимание выполнению 
следующих задач.

Во-первых, анализировать экономи-
ку своих регионов для выявления прио-
ритетных отраслевых секторов и класте-
ров для привлечения инвесторов, а так-
же для выделения основных сегментов, в 
которые, в первую очередь, необходимо 
привлекать инвесторов. 

Во-вторых, управлять репутацией сво-
их регионов как территорий, привлека-
тельных для инвесторов. 

В-третьих, важно разработать и реали-
зовывать политику привлечения целевых 
инвесторов и политику регулярной рабо-
ты с широким кругом инвесторов.

В-четвертых, создавать и развивать 
специализированную производственную 
инфраструктуру для инвесторов – про-
мышленные (индустриальные) парки для 
предприятий разной специализации и 
масштаба бизнеса.

В-пятых, создавать благоприятные ус-
ловия для развития местных промышлен-
ных предприятий и малого/среднего биз-
неса, так как инвесторы будут нуждаться 
в поставщиках и партнерах. 

В-шестых, стимулировать местные 
власти к более активной работе с ин-
весторами и также защищать права ин-
весторов от некорректных действий на 
местном уровне.

точка зрения
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СТРОйиндУСТРия
1. Объект: кирпичный завод 
Инвестор: ОАО «Победа ЛСР»
Местоположение: г. Отрадное Кировско-
го района
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 220 млн. шт. кирпи-
чей в год
Ввод в эксплуатацию: 2014 г.
2. Объект: Бабиновский цементный 
завод
Инвестор: ООО «Цемент» (Группа «Им-
пульс»)
Местоположение: пос. Бабино Тосненско-
го района
Объем инвестиций: 12 млрд. руб.
Вид продукции: цемент
Объем производства: 2 млн. тонн в год
Площадь объекта: 55 Га
Ввод в эксплуатацию: 2012 г. 
3. Объект: домостроительный 
комбинат
Инвестор: ОАО «Главстройкомплекс»
Местоположение: г. Всеволожск 
Объем производства: малоэтажных жилых 
домов – 100 тыс. кв.м в год, крупнопа-
нельных домов – 200 тыс. кв.м в год. 
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
4. Объект: кирпичный завод
Инвестор: ЗАО «УМПК-Керамика»
Местоположение: с. Копорье Ломоносов-
ского района
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 66 млн. штук в год
Ввод в эксплуатацию: 2012 г.

5. Объект: завод по производству 
керамического кирпича по 
безобжиговой технологии
Инвестор: ЗАО «Стройпрогресс»
Местоположение: Лужский район
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 1-я очередь – 
40 млн. шт. кирпича, 
2-я очередь – 90 млн. шт. кирпича в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
6. Объект: завод сухих 
строительных смесей
Инвестор: ООО «Баумит»
Местоположение: Волосовский район
Вид продукции: сухие строительные смеси
Объем производства: 75 тыс. тонн в год
Ввод в эксплуатацию: второй квартал 
2011 г.
7. Объект: цементный завод
Инвестор: ООО «Сланцевский завод «Цес-
ла»
Вид продукции: цемент
Объем производства: 1,2 млн. тонн в год
Ввод в эксплуатацию второй очереди: 
2013 г.
8. Объект: завод керамических 
изделий
Инвестор: ЗАО «Солекс»
Местоположение: дер. Первое Мая Кинги-
сеппского района
Объем инвестиций: 50 млн. евро
Вид продукции: кирпич, керамическая 
плитка, черепица, санитарно-технические 
изделия
Объем производства: 60 млн. штук кера-

мического кирпича и около 1,4 млн. кв.м 
керамической плитки в год 
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
9. ЗАО «ладожский 
домостроительный комбинат» 
Завод по производству домов из клеено-
го бруса 
Местоположение: Волховский район
Объем инвестиций: более 100 млн. евро
Объем производства: около 300 тысяч 
кв. м жилья в год. 
Ввод в эксплуатацию: I очередь – 2012 г., 
II очередь – 2013 г.
10. Объект: домостроительный 
комбинат
Инвестор: ООО «Энерголес Северо-Запад»
Местоположение: г. Тосно
Объем инвестиций: 250 млн. руб.
Вид продукции: элементы сборно-моно-
литного каркасного домостроения
Объем производства: 100 тыс. кв. м сбор-
но-монолитного каркаса зданий в год
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
11. Объект: предприятие по 
производству изделий из ПВх-
профиля
Инвестор: ООО «Стройком»
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 28,1 млн. руб.
Вид продукции: пластиковые окна
Объем производства: 24 – 30 тыс. окон 
в год
Площадь: 8,7 Га 

сТроящиеся и проекТируемые 

инвесТиционные объекТы 
по информации правительства ленинградской области, в 2010 г. в регионе было завершено 
строительство 17 крупных инвестиционных проектов. среди прочих – возведение 
многопрофильного перегрузочного комплекса «юг-2» и комплекса по перегрузке технической 
серы в порту усть-луга, производства комплектующих для автомобильных тормозных систем 
в кингисеппском районе, строительство сухопутной части северо-европейского газопровода 
(сег), реконструкция завода железнодорожных грузовых вагонов в тихвине и так далее.
в 2011 г. продолжится реализация свыше 90 крупных инвестиционных проектов, 
направленных как на создание новых объектов, так и на расширение и реконструкцию 
действующих. до конца этого года будут завершены 15 из них. на карте 
ленинградской области мы отобразили наиболее крупные объекты, которые строятся 
или проектируются в регионе.
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Ввод эксплуатацию: 2011 г.
12.Объект: кирпичный завод
Инвестор: ООО «Ладожский кирпич»
Местоположение: дер. Манихино Пашско-
го сельского поселения Волховского рай-
она
Объем инвестиций: 540 млн. руб.
Вид продукции: кирпич, плитка, керамиче-
ская черепица
Объем производства: 30 млн. шт. условно-
го кирпича в год
Ввод в эксплуатацию: 2012 г. 
13. Объект: предприятие по 
производству металлоконструкций
Инвестор: ЗАО «СТИЛ-Трейд»
Местоположение: Никольское городское 
поселение Тосненского района
Объем инвестиций: 3,5 млрд. руб.
Вид продукции: металлоконструкции
Объем производства: 400 тыс. тонн про-
дукции в год
Площадь: 91,7 тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию: 2011–2012 гг.
14. Объект: предприятие по 
производству плит мдФ 
Инвестор: ЗАО «Северо-Западный хол-
динг»
Местоположение: Подпорожский район 
Вид продукции: древесноволокнистые 
плиты средней плотности
Объем: 175 тыс. куб. м в год
Объем инвестиций: более 100 млн. евро
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
15.Объект: завод по производству 
керамических изделий, 
строительного и лицевого кирпича
Инвестор: ООО «Газстрой»

Местоположение: Тосненский район
Вид продукции: керамические изделия, 
кирпич
Объемы производства: 300 тыс. тонн в год 
Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2011 г.
16. Объект: реконструкция 
киришского стекольного завода
Инвестор: ОАО «Русджам Кириши»
Местоположение: Киришский район
Объем инвестиций: 70 млн. евро
Мощность производства: 800 – 900 млн. 
стеклотарных единиц в год
Ввод в эксплуатацию: конец 2011 г.

ЖилАя недВиЖимОСТь
17. Объект: жилой микрорайона 
«новый Оккервиль»

Инвестор: ООО «Кудрово-Град» (учреди-
тель – ООО «Отделстрой»)
Местоположение: Всеволожский район
Объем инвестиций: 2,5 млрд. руб.
Площадь: 60 тыс. кв. м жилья, 1300 квар-
тир (вторая очередь)
Ввод в эксплуатацию второй очереди: 
первый пуск (1 – 8 секции) – 4 квартал 
2012 г., второй пуск (9 – 17) – 4 квартал 
2013 г.
18. Объект: жилой комплекс «Семь 
Столиц» 
Инвестор: Setl City
Местоположение: Всеволожский р-н рай-
он, Мурманское шоссе
Общая площадь застройки: 1,5 млн. кв. м
Общий объем инвестиций (по оценкам 
экспертов): от $1,9 до $2,3 млрд.
Ввод в эксплуатацию первой очереди –  
«Вены»: второй квартал 2012 г.

19. Объект: жилой поселок

Инвестор: ОАО «Компания «Усть-Луга» 
Местоположение: район деревни Крако-
лье Кингисеппского района
Объем инвестиций (ориентировочно): 
38,2 млрд. руб.
Площадь жилого фонда: 1,035 млн. кв. м
Ввод в эксплуатацию: развитие посел-
ка будет проходить в 7 этапов, начиная с 
2010 г. по 2025 г.
20. Объект: жилой квартал 
«капитал»
Инвестор: компания «Строительный трест»
Местоположение: Кудрово, Всеволожский 
район
Объем инвестиций: около 20 млрд. руб.
Площадь жилья: 450 тыс. кв. м 
Ввод в эксплуатацию: 2017 г.

ПРОмышленнОСТь
21. Объект: вагоностроительный 
завод

Инвестор: ЗАО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод»
Местоположение: г. Тихвин
Объем инвестиций: 1 млрд. долл.
Вид продукции: грузовые вагоны
Объем производства: 10 тыс. вагонов в год
Срок ввода в эксплуатацию: первый квар-
тал 2011 г.
22.Объект: предприятие по 
изготовлению выхлопных систем 
Инвестор: ООО «Динекс – Русь Массив»
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 150 млн. руб. (1-я оче-
редь)
Вид продукции: выхлопные системы для 
автобусов и грузовых автомашин
Объем производства: 45 тыс. единиц про-
дукции в год
Площадь объекта: 3 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
23.Объект: производственно-
складской комплекс
Инвестор: ООО «ДиКом»
Местоположение: на территории промыш-
ленной зоны ООО «Северо-Западный Тех-
нопарк-Колпино» в поселке им. Тельмана 
Тосненского района
Объем инвестиций: 600 млн. руб.
Вид продукции: производство металличе-
ских шкафов, стеллажей, мебели
Объем производства: до 108 тонн метал-
лоизделий в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2013 г.
24. Объект: завод по глубокой 
переработке нефти (гидрокрекинг) 

объем инвестиций в экономику ленобласти 

2008 2009 2010 2011

179,5  
млрд. руб.

193,3  
млрд. руб.

200  
млрд. руб.

ожидается 
поступле-
ние порядка 

300  
млрд. руб.
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Инвестор: ООО «ПО Киришинефтеоргсин-
тез»
Местоположение: Киришский район
Производственная мощность: 
4,86 млн. тонн сырья
Ввод в эксплуатацию: 4-й квартал 2011 г.
25. Объект: предприятие по 
производству элегазовых 
моноблоков
Инвестор: ООО «Шнейдер Электрик Завод 
ЭлектроМоноблок», Франция,
Местоположение: Гатчинский район
Объем производства: 9 тыс. шт. элегазо-
вых моноблоков в год
Ввод в эксплуатацию: первый квартал 
2011 г.
26. Объект: переоборудование 
производства бумаги под 
производство по выпуску 
древесных гранул (пеллет)
Инвестор: ОАО «Выборгская целлюлоза»
Местоположение: Выборгский район
Объем производства: 1 млн. тонн/год
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
27. Объект: нефтеперерабатываю-
щий завод
Инвестор: ООО «Волховнефтехим»
Местоположение: Волховский район
Объем производства: 1 млн. тонн топли-
ва в год 
Объем инвестиций: 7,37 млрд. руб.
Срок сдачи – 2011 г.
28. Объект: завод по производству 
автокомпонентов для внутренней 
отделки автомобилей
Инвестор: ООО «Группа Антолин Санкт-
Петербург»
Местоположение: Всеволожский район
Общий объем инвестиций в проект на на-
чальном этапе: 14 млн. евро
Площадь предприятия: 10 тыс. кв. м с воз-
можностью расширения до 15 тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию – 2011 г.
29. Объект: предприятие по 
производству автомобильных 
сигнализаций и противоугонных 
систем 
Инвестор: ООО «УльтраСтар»
Местоположение: Всеволожский район
Объем производства: 1 млн. ед. продук-
ции в год
Объем инвестиций: 400 млн. руб.
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
30. Объект: мусороперерабатываю-
щий завод
Инвестор: греческий консорциум Helector 
S.А. – Aktor Concessions S.A
Местоположение: п. Янино, Всеволожский 
район

Мощность: не менее 350 тыс. тонн мусо-
ра в год
Объем инвестиций: 300 млн. евро
Ввод в эксплуатацию: середина 2015 г. 

ПРОмЗОны и ТехнОПАРки
31. Объект: индустриально-
складской комплекс «дони-Верево»

Инвестор: ОАО «Старт Девелопмент»
Местоположение: Веревское сельское по-
селение Гатчинского района
Объем инвестиций: 1 млрд. долл.
Вид услуг: продажа или сдача в аренду 
подготовленных для создания промыш-
ленных предприятий земельных участ-
ков, строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры
Площадь объекта: 435 Га 
32. Объект: индустриальный парк 
«Разметелево»
Инвестор: ООО «Олтон плюс»
Местоположение: Разметелевское сель-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 380 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировочная, 
инженерная, транспортная подготовка 
территории для размещения предприя-
тий IV и V классов опасности, а также ло-
гистического комплекса оптово-рознич-
ной торговли
Площадь объекта: 111 Га 
Срок ввода в эксплуатацию: 2014 г.
33. Объект: индустриальный парк 
«мариенбург»
Инвестор: ООО «Индустриальный парк 
«Мариенбург»
Местоположение: Пудостьское сельское 
поселение Гатчинского района
Объем инвестиций: 100 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировоч-
ная, инженерная, транспортная подго-
товка территории для размещения пред-
приятий
Площадь объекта: 35 Га 
Срок ввода в эксплуатацию: 2015 г.
34. Объект: парк производителей 
автомобильных компонентов 
(ППАк)
Инвестор: ООО «Ультра-инвест»
Местоположение: Новосергиевское сель-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 260 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировочная, 
инженерная, транспортная подготовка 
территории для размещения предприя-
тий – производителей автокомпонентов 
Площадь объекта: 76,3 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 – 
2012 гг.

ПищеВАя ПРОмышленнОСТь

35. Объект: молокозавод

Инвестор: ОАО «Кингисеппский молочный 
комбинат»
Местоположение: г. Кингисепп
Вид продукции: молокопродукты
36. Объект: завод «хлебный дом – 
Fazer»
Инвестор: ОАО «Хлебный дом»
Местоположение: Свердловское город-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 100 млн. евро
Вид продукции: хлебобулочные изделия
Объем производства: 170 тыс. тонн в год
Площадь объекта: 20 Га
Срок ввода в эксплуатацию: второе полу-
годие 2012 г.
37. Объект: ликероводочный завод
Инвестор: ООО «ЛВЗ № 1»
Местоположение: Низинское сельское по-
селение Ломоносовского района
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид продукции: ликероводочная
Объем производства: 144 млн. бутылок в год
Площадь объекта: 17 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
38. Объект: молочно-товарная 
ферма на 1200 голов
Инвестор: ЗАО «Любань»
Местоположение: деревня Бородулино 
Любанского городского поселения Тос-
ненского района
Объем инвестиций: 300 млн. руб.
Вид продукции: молоко
Объем производства: 10,8 тыс. тонн про-
дукции в год
39. Объект: предприятие по 
фасовке чая 
Инвестор: ЗАО «Классик» 
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 55 млн. руб.
Вид продукции: чай
Объем производства: 300 – 360 тонн про-
дукции в год
Площадь объекта: 3,4 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
40. Объект: комбинат социального 
питания
Инвестор: ООО «Конкорд Менеджмент и 
Консалтинг»
Местоположение: Заневское сельское по-
селение Всеволожского района
Объем инвестиций: 20 млн. долл.
Вид продукции: пищевые полуфабрикаты
Объем производства: 66 тыс. условных 
блюд в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2014 г.
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ПОРТОВые кОмПлекСы
41. Объект: портовый 
перегрузочный комплекс с 
терминалами для крупнотоннажных 
контейнеров, металлических, 
навалочных, продовольственных, 
рефрижераторных, накатных 
грузов

Инвестор: ООО «Перегрузочный пункт»
Местоположение: порт Усть-Луга
Объем инвестиций: 22 млрд. руб. 
Вид услуг: перевалка грузов 
Грузооборот: до 4 млн. тонн в год 
Площадь объекта: 82,7 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 – 
2016 гг.

СклАды и лОгиСТичеСкие 
кОмПлекСы
42. Объект: складской 
логистический комплекс класса 
«А» на территории индустриально-
складского комплекса «дони-
Верево»

Инвестор: ООО «ФМ Ладога»
Местоположение: Веревское сельское по-
селение Гатчинского района
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид услуг: транспортно-логистические 
Площадь объекта: 100 тыс. кв. м 
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
43. Объект: логистический 
комплекс 
Инвестор: ООО «Оптим-Логистик ЛО»
Местоположение: на территории промыш-
ленной зоны «Красноборская» в Тоснен-

ском районе 
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид услуг: транспортно-логистические 
Площадь объекта: 30 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 
2012 – 2015 гг. 
44. Объект: торгово-логистический 
комплекс
Инвестор: ООО «Массив»
Местоположение: на земельном участ-
ке Осиновая Роща, массива «Ольгино-2» в 
районе кольцевой автодороги
Объем инвестиций: 10 – 12 млн. долл.
Вид услуг: хранение, обработка и оптовая 
продажа продукции промышленной и про-
довольственной групп
Площадь объекта: 28,4 тыс. кв. м 
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
45. Объект: комплекс наливных 
грузов в морском торговом порту 
«Усть-луга»
Инвестор: ОАО «Роснефтьбункер»
Местоположение: Кингисеппский район
Пропускная способность: 20 млн. тонн 
нефти в год (1-й пусковой комплекс)
Объем инвестиций: 176 млн. долл.
Площадь терминала составит 88,4 Га
Ввод в эксплуатацию первой очереди: 
2011 г.
46. Объект: контейнерный 
терминал в морском торговом 
порту «Усть-луга»
Инвестор: ОАО «Усть-Лужский контейнер-
ный терминал»
Местоположение: Кингисеппский район 
Пропускная способность(1-й пусковой 

комплекс): 440 тыс. TEU* 
Объем инвестиций в строительство пер-
вой очереди: 345 млн. долл.
Общая площадь территории первой очере-
ди – 40 Га 
Ввод в эксплуатацию: первой очереди – 
IV квартал 2011 г., 2-я и 3-я очередь – до 
2019 г.
47. Объект: мультимодальный 
комплекс контейнерной 
обработки грузов и логистических 
терминалов/ контейнерный 
терминал, складские помещения
Инвестор: ООО «Логистический парк «Янино»
Местоположение: п. Янино, Всеволож-
ский район
Площадь объекта: 30 тыс. кв. м (1-я оче-
редь) 
Объем инвестиций: 112 млн. долл.
Ввод в эксплуатацию: 2011 г. (1-я очередь)

ЭнеРгеТикА
48. Объект: лАЭС-2 

Инвестор: ФГУП «Концерн «Росэнерго-
атом»
Местоположение: г. Сосновый Бор
Объем инвестиций: 255 млрд. руб. (за 
2009 – 2015 гг.)
Площадь объекта: 110 – 130 Га
Ввод в эксплуатацию: первый блок – 
2013 г., второй блок – 2014 г.
49. Объект: научно-
исследовательский реакторный 
комплекс «Пик» 
Заказчик: «Санкт-Петербургский институт 
ядерной физики им. Б. П. Константинова
Генподрядчик: ООО «Титан-Энергоналадка»
Мощность: 100 кВт (1-й пусковой ком-
плекс) 
Местоположение: Гатчинский район
Объем инвестиций в 2011 году: 
750 млн. руб.
50. Объект: магистральный 
газопровод Nord Stream 
(«Северный поток») 
Инвестор: Nord Stream AG
Местоположение: от России к Германии по 
дну Балтийского моря
Пропускная способность: 55 млрд. куб. м 
газа в год (две нитки)
Общий объем инвестиций: 7,4 млрд. евро
Ввод в эксплуатацию: первая нитка – в 
конце 2011 г., вторая – в 2012 г. 

*TEU или Twenty-foot Equivalent Unit — единица изме-
рения, равная объему, занимаемому стандартным 
20-ти футовым контейнером (стандартная единица 
измерения контейнерных грузов, соответствующая 
транспортному контейнеру длиной 20 футов, шириной 
8 футов и высотой 8,5 футов, соответственно 6,10 м x 
2,44 м x 2,59 м).
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кстати
По мнению экспертов, наиболее су-

щественное препятствие экономиче-
ского развития Ленинградской обла-
сти – наличие администраций двух 
субъектов Федерации (области и 
Санкт-Петербурга) на фактически еди-
ном социально-экономическом про-
странстве. 

СтроящиеСя и 
проектируемые 
инвеСтиционные 
объекты

Основа карты предоставлена Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму Ленинградской области для 
однократного использования. 

Выборг

Приозерск

Ломоносов

Кингесепп

Сланцы

Луга

Волосово

Гатчина

Тосно

Кировск

Всеволжск

Кириши

Волхов
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регион в фокусе: 
Ленинградская область 

наша справка

По оценке Министерства регио-
нального развития, Ленинградская 
область занимает третье место по 
инвестиционной привлекательно-
сти среди всех субъектов Российской 
Федерации после Тюменской области 
и Ненецкого АО (по данным 2010 г.). 
В инвестиционном портфеле региона 
насчитывается более 40 проектов с 

объемом инвестиций более 100 млн. долл. 

геОгРАФичеСкОе ПОлОЖение 
Область расположена на северо-западе Восточно-
Европейской равнины и занимает 85 908,8 кв. км. 
Протяженность территории с севера на юг 325 км, с 
запада на восток – 446 км. Омывается Финским за-
ливом, Балтийским морем, Ладожским и Онежским 
озерами. Регион граничит: на юге – с Новгородской 
и Псковской областями, на западе – с Эстонией, 
на северо-западе – с Финляндией, на севере – с 
Республикой Карелия, на востоке – с Вологодской об-
ластью.

ПРиРОдные УСлОВия и нАСеление 
Большая часть территории Ленинградской области – 
низменность. Главные реки региона: Нева, Волхов, 
Свирь, Вуокса. Климат переходный от морского к 
континентальному. Сельскохозяйственные угодья 
составляют около 11 % всей территории региона. 
Население Ленинградской области составляет 1 млн. 
700 тыс. человек (по последней оценке). 66 % – го-
родское население, 34 % – сельское. 

ПОлеЗные иСкОПАемые
В регионе ведется добыча бокситов, горючих слан-
цев, фосфоритов, минерально-строительных матери-
алов, торфа. 

ОСнОВные ОТРАСли ПРОмышленнОСТи
В регионе развиты: цветная и черная металлур-
гия; лесная, целлюлозно-бумажная, химическая, не-
фтеперерабатывающая промышленность. На долю 
Ленинградской области приходится 21 % общего 
объема отгруженной продукции обрабатывающих 
производств в СЗФО. В области работают гидро-
электростанции на реках: Волхов, Свирь, Вуокса, 
Нарва; Киришская ГРЭС, Ленинградская атомная 
электростанция.

АдминиСТРАТиВнОе УСТРОйСТВО 
На территории Ленинградской области насчитывает-
ся 222 муниципальных образования, в том числе: 17 
муниципальных районов, один городской округ, а так-
же 142 сельских поселения и 62 городских поселения 
в составе муниципальных районов.

Тихвин

Бокситогорск

Лодейное Поле

Подпорожье
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лидия гОРБОРУкОВА  по итогам прошлого года, ленинградская область стала 
третьей среди субъектов рф по инвестиционной привлекательности. однако «бронза» 
от министерства регионального развития лишь подтверждает, что регион не желает 
останавливаться на достигнутом. об инвестиционных возможностях ленинградской 
области, превращении проблемных моногородов в точки развития, а также создании 
технопарков на территории региона журналу «саморегулирование и бизнес» рассказал 
вице-губернатор ленинградской области григорий двас. 

– 2010 год на федеральном уров-
не был объявлен временем пре-
одоления последствий мирового 
финансового кризиса, годом вос-
становления позитивных тенден-
ций социально-экономического 
развития. каких успехов достигла 
ленинградская область?

– Думаю, что хороших успехов! Я 
так говорю не только из-за статисти-
ки Министерства регионального раз-
вития. У нас сегодня все отрасли об-
рабатывающей промышленности не 
только восстановили докризисный 
объем производства, но и превзош-
ли его. Это относится почти ко всем 
обрабатывающим производствам, 
которые вносят наибольший вклад в 
формирование валового региональ-
ного продукта и обеспечивают боль-
шое количество рабочих мест. Объем 
производства в этом секторе в ян-
варе – июле 2010 г. увеличился, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2009 г., на 12,2 %. Однако такие тен-
денции есть не во всех секторах ре-
гиональной экономики. Например, в 

добывающих отраслях докризисный 
промышленный уровень производ-
ства не восстановлен. Индекс произ-
водства предприятий, занимающих-
ся добычей полезных ископаемых, 
в январе – июле 2010 г., по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года, составил только 87 %. 
Это связано, прежде всего, с тем, 
что снизились объемы строитель-
ных работ во многих регионах стра-
ны. «Неудачником» минувшего года 
можно назвать и лесоперерабатыва-
ющий комплекс. Обстановка в лесах 
была осложнена прошедшим летом 
ураганом, в результате которого по-
страдала значительная часть лесных 
участков области. 

Мы выполнили требование пра-
вительства страны о создании пе-
рерабатывающих предприятий в 
лесной отрасли, и сегодня 96 % заго-
товленной древесины перерабаты-
вается на Выборгском, Сясьском и 
Светогорском целлюлозно-бумажных 
комбинатах, на предприятии «Свирь-
Тимберг» и др.

об инвесторах и не 
только 

– григорий Викторович, чем ле-
нин градская область вообще при-
влекательна для инвесторов, и 
может ли она конкурировать се-
годня с таким соседом, как Санкт-
Петербург?

– Думаю, что мы, скорее, дополняем 
друг друга, а не конкурируем. Санкт-
Петербург – это мощный рынок сбыта, 
потребитель агропромышленной, гор-
нодобывающей продукции, строитель-
ных материалов и так далее, которые 
производятся на территории наше-
го региона. А вообще, те инвестици-
онные условия, которые у нас есть, 
действуют уже 14 лет и хорошо себя 
зарекомендовали. Во-первых, у нас 
развит транзитно-логистический ком-
плекс – это бесспорное преимуще-
ство области. На дорогах Петербурга 
постоянные пробки, а в Ленобласти 
передвижение по главным магистра-
лям происходит быстрее. И если рань-
ше потенциальные инвесторы гово-

инвесТиции 
помогаюТ 
решаТь 
социальные 
проблемы
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рили о том, что им хочется построить 
объекты гораздо ближе к Петербургу, 
то сегодня они вовсе не ставят основ-
ным условием близость к мегаполису. 
Они прекрасно понимают, что из того 
же Выборга доехать до Петербурга 
можно быстрее, чем с одного конца 
Северной столицы до ее центра. 

Потенциальные инвесторы абсо-
лютно безразличны к расположению 
производства в границах Петербурга, 
ведь затраты на доставку комплек-
тующих и готовой продукции, а так-
же персонала в мегаполисе гораздо 
больше, чем в области. 

Нашим преимуществом является 
также стоимость земельных участков. 
Хотя куда важнее площади земли, ко-
торые мы можем предложить, а не ее 
цена. Сегодня для Ленобласти предо-
ставить 100, 200, 300 гектаров – это 
не проблема. В Петербурге вы таких 
предложений не встретите. А у нас – 
пожалуйста, сколько хотите. В тех слу-
чаях, когда в Петербурге появляются 
земельные участки подобной площа-
ди, цена их несопоставима со стоимо-
стью на территории региона. 

На третье место я бы поставил нало-
говые льготы для инвесторов. Для нас 
не очень важно, отечественный инве-
стор или иностранный. Ведь жителю 
Ленобласти, который приходит устра-
иваться на работу, все равно, россий-
ское это предприятие, турецкое или 
испанское. Его интересуют заработ-
ная плата, условия труда и сама рабо-
та. Для нас главное – даже не суммы и 
объемы инвестиций, а то, какие соци-
ально-экономические проблемы ин-
вестор может решить. Какая нам, гру-
бо говоря, разница, сколько инвестор 
тратит – $ 10 млн. или $ 100 млн.? 
Главное, сколько рабочих мест он мо-
жет создать, как эффективно сможет 
использовать наши ресурсы, генери-
ровать производственные или товар-
ные цепочки. Это для нас интересно. 

– А какие отрасли региональной 
экономики, по-Вашему, следует 
развивать в большей степени?

– Я считаю, что нужно развивать 
именно те кластеры и сегменты реги-
ональной экономики, у которых наи-
больший потенциал. Сегодня в регионе 
реализуется или находится на стадии 
подготовки около 100 инвестиционных 
проектов. Более того, рост инвести-
ционной активности в нашем регионе 

не прекращался даже во время кри-
зиса, в основном это происходило за 
счет частных инвесторов. Сегодня мы 
наблюдаем тенденцию к увеличению 
доли реальных проектов. До кризиса 
процент тех, кто «выпадал» до подписа-
ния инвестиционного соглашения, был 
большим. Сейчас КПД вложений повы-
сился – стало меньше спекулятивных 
обращений, когда в ходе конкурентной 
борьбы предприниматель обозначал 
свое намерение открыть производ-
ство лишь для того, чтобы произвести 
впечатление на конкурентов. Сегодня 
львиная доля заявок исходит от тех, кто 
действительно хочет работать в реаль-
ном секторе экономики региона.

Не забывайте, что Ленинградская 
область, в силу своего крайне выгод-
ного географического положения, яв-
ляется транзитным регионом. А по-
тому представляет особый интерес 
для размещения целлюлозно-бумаж-
ных и других деревоперерабатываю-
щих предприятий, куда сырье может 
поставляться и из других субъектов 
России. Вообще, если проанализиро-
вать существующие транзитные по-
токи, то можно сделать вывод, что на 
Северо-Западе России оптимальным 
решением при строительстве круп-
ных лесоперерабатывающих произ-
водств может стать выбор в пользу 
одной из площадок в восточной ча-
сти Ленинградской и западной части 
Вологодской областей.

Большие перспективы в сфере ле-
сопереработки связаны с произ-
водством древесных топливных гра-
нул – пеллет. На территории области 
активно развивается транспортно-ло-
гистический комплекс – это сеть авто-
мобильных и железных дорог, мощные 
морские порты, современные терми-
налы для перегрузки и хранения раз-
личных грузов. Вообще, организация 
индустриальной зоны вблизи порта 
Усть-Луга – это мощный инвестицион-
ный проект. 

Кроме этого, мы, например, заинте-
ресованы в том, чтобы в Ленобласть 
приходили производители автоком-
плектующих. И такие инвесторы есть. 

Однако инвестиционная активность 
в районах Ленобласти совершенно 
разная. И кризис наглядно показал, 
что основные проблемы возникают 
именно там, где на протяжении дли-
тельного времени не происходит об-

новление основных фондов, не вне-
дряются новые конкурентоспособные 
технологии.

Проблемы, которые существуют в 
отдельных так называемых моногоро-
дах – Пикалево, Волхове, Сланцах, а 
в этом году и в Бокситогорске – пря-
мое следствие полного отсутствия или 
крайней незначительности вложе-
ний собственников градообразующих 
предприятий в технологическую мо-
дернизацию.

– и как правительство области 
собирается решать эту проблему? 

– В этом году мы обязаны снять про-
блему трудоустройства в моногоро-
дах, для чего необходимо наладить 
систему подготовки кадров с привле-
чением собственников предприятий и 
стимулировать рост заработной пла-
ты – не ниже среднеобластного уров-
ня в промышленности. Надо сказать, 
что Минрегион наблюдает чуть боль-
ше 440 моногородов в стране. В про-
шлом году был составлен узкий спи-
сок из 271 города, которым в первую 
очередь требуется поддержка из фе-
дерального центра. 

Из списка моногородов Минрегиона 
только пять находятся в Ленобласти, в 
том числе Пикалево, Волхов, Сланцы. 
И по всем моногородам, в том числе 
и по нашим, разрабатывались ком-
плексные инвестиционные планы 
(КИП), предусматривающие меры по 
размонополизации этих городов. 

В каких-то случаях эти планы пред-
полагается реализовывать при под-
держке федерального правительства. 
Какие-то – без него, но с участием ре-
гиональных властей. Где-то – только 
за счет местного руководства и пред-
принимательского сообщества. 

Наши КИПы и по Волхову, и по 
Сланцам, как я говорил уже, предус-
матривают, в том числе, создание но-
вых рабочих мест. 

В Волхове построен и практиче-
ски готов к запуску небольшой нефте-
перерабатывающий завод «Волхов-
нефтехим». 

Кроме того, сейчас достаточно ак-
тивно ведутся переговоры по созда-
нию нового производства в рамках 
волховского алюминиевого завода, 
который производил бы и сплавы, а 
не только чистый алюминий. Уже есть 
договоренности с владельцем заво-
да – Холдингом «СУАЛ», который го-
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тов вложить средства в производство 
сначала изготовления сплавов, а за-
тем и продукции из этих сплавов, что 
позволило бы работать в тесной связи 
с автомобильным кластером, напри-
мер, производить бы комплектующие. 
Кроме данных проектов есть и другие, 
связанные с созданием рабочих мест, 
например, технопарки. Мы сейчас все 
эти планы отправим в Минрегион. 
Ведутся переговоры с федеральны-
ми ведомствами насчет федеральной 
поддержки. В любом случае, Волхов 
может спать спокойно. 

– А как насчет Сланцев?
– В целом, там нормальная ситу-

ация. Большого процента безработ-
ных нет, тем более, что начинает рабо-
тать уже упомянутый цементный завод. 
Но, конечно, необходимо решать про-
блему двух предприятий – завода 
«Сланцы», который добывает сланцы, и 
«Ленинградсланца», который их пере-
рабатывает. Контрольный пакет завода 
«Сланцы» принадлежит государству, и 
основной акционер не может найти по-
купателя на государственный пакет ак-
ций, чтобы инвестор пришел и присту-
пил фактически к реанимации завода. 
Правительство Ленобласти рассчиты-
вает, что процесс смены собственника 
завершится в скором времени.

дороги и технопарки 

– Одной из проблем ленин град-
ской области аналитики называют 
отсталость вложений в инженер-
но-коммунальную инфраструктуру. 
как решается эта задача?

– Я согласен, что в регионе пока 
мало крупных участков с соответству-
ющей инженерной подготовкой. А 
именно такие территории интересны 
крупному бизнесу. К сожалению, вло-
жения в инженерно-коммунальную 
инфраструктуру существенно отстают 
от финансирования производствен-
ной сферы. Из 270 млрд. руб. инвести-
ций на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды прихо-
дится всего 12 %. 

А вообще, если увязывать улучше-
ние инвестиционного климата с ре-
шением инфраструктурных вопросов, 
то лучшим способом для этого станет 
создание технопарков.

– Расскажите о принципах рабо-
ты этих площадок, и вообще, на-

сколько они востребованы бизнес-
сообществом? 

– Очень востребованы. Инженерно-
подготовленные площадки – это то-
вар, который живет по законам рынка 
и зависит от спроса и предложения. 
Анализ показывает, что потребность 
в таких территориях составляет 400 – 
450 Га ежегодно. Необходимо удов-
летворить этот спрос, пока он нахо-
дится на приемлемом уровне.

В бюджете области для развития 
этих территорий в 2011 г. заложена ре-
кордная сумма – 360 млн. руб. Прежде 
всего, мы предложили классифициро-
вать технопарки и выделить три основ-
ных типа. Первый тип напоминает биз-
нес-инкубатор. Это помещение, где 
будут располагаться офисы и где мож-
но будет разместить минимальное ко-
личество производственного обору-
дования. При этом предприниматель, 
арендующий помещение, может вос-
пользоваться аутсорсинговыми услу-
гами, такими, как ведение бухгалтерии 
или уборка помещений.

Вторая группа представляет собой 
технопарки с инженерно подготов-
ленными площадками, на которых мо-
гут быть построены производствен-
ные здания, и уже они по частям, либо 
полностью могут сдаваться в аренду 
с возможностью выкупа. Такие техно-
парки ориентированы на предприятия 
с потребностями в производственных 
площадях 1000 – 2000 кв. м. 

И, наконец, третий тип технопар-
ка предназначен для крупного ин-
вестора, которому нужны произ-
водственные площади размером от 
5000 до 10000 кв. м. Для них в тех-
нопарке будут подготовлены участ-
ки с необходимой инфраструктурой. 
Мы предполагаем, что площадь тех-
нопарков такого типа будет состав-
лять от 100 до 200 Га. На совещании 
у губернатора Валерия Сердюкова 
был рассмотрен реестр перспектив-
ных площадок, представленных рай-
онами Ленобласти. Всего предложе-
но 28 мест размещения технопарков, 
но в конечном итоге отобрали 4 пло-
щадки в Лужском, Кингисеппском, 
Волосовском и Кировском районах. 
Именно их будут осваивать и обустра-
ивать в первую очередь. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс на вы-
полнение работ по кадастровым за-
мерам, проектированию, созданию 

инженерных коммуникаций и строи-
тельству. 

Проводником наших решений ста-
нет ОАО «Инновационное агентство 
Ленинградской области», 100% ак-
ций которого принадлежит областно-
му правительству. Это агентство будет 
создавать дочерние компании на каж-
дой выбранной площадке. В состав 
акционеров этих компаний могут вхо-
дить представители муниципальных 
властей, а также частные инвесторы, 
заинтересованные в развитии той или 
иной территории.

– как насчет строительства до-
рог в ленобласти? Зачастую между 
населенными пунктами только на-
сыпь из щебня.

– Мы постепенно решаем эту про-
блему. Важным направлением нашей 
работы является обеспечение транс-
портной доступности к населенным 
пунктам. Существует специальная до-
рожная программа, которую мы по-
этапно выполняем. Сначала постро-
или асфальтовые дороги до каждого 
административного центра муници-
пального образования, теперь стоит 
задача проложить подобные трассы 
до каждого населенного пункта с чис-
ленностью постоянно проживающего 
населения 100 и более человек. Эту 
работу, думаю, мы в 2011 – 2012 гг. 
завершим. На третьем этапе дороги 
будут проложены к более мелким на-
селенным пунктам. Но у нас есть и бо-
лее глобальные задачи. Например, 
амбициозный проект по превраще-
нию существующей магистрали А 120 
в кольцевую автодорогу, которая бу-
дет выводить грузовой транспорт за 
пределы Петербурга. Ведь существую-
щая КАД по сути, выполняет функции 
улично-дорожной сети. Сейчас мы за-
нимаемся технологической проработ-
кой этого проекта. То, что это будет 
стоить дешевле, чем строительство 
новой трассы – факт бесспорный. 
Не требуется выкупать земельные 
участки, проводить работы по выруб-
ке земель, строительству эстакад. 
Необходимо только провести расши-
рение, просчитать возможности при-
нимать ту нагрузку, которая будет. Тем 
более, дорога А 120 как раз в бетон-
ном исполнении. А премьер-министр 
РФ Владимир Путин недавно как раз 
и говорил, что нужно переходить от ас-
фальтных дорог к бетонным.  
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Технопарки как зоны 
Экономического росТа

екАТеРинА кОСТинА  основными точками инвестиционного развития в 
ленинградской области власти называют технопарки и бизнес-инкубаторы. на их 
развитие в бюджете региона на 2011 г. заложено около 390 млн. руб. 

Действительно, сегодня увеличение 
активности инвесторов определяет-
ся наличием инженерно-подготовлен-
ных территорий и производственных 
площадок. Причем, если крупные ком-
пании еще могут позволить себе по-
тратить дополнительные средства на 
улучшение или проведение коммуни-
каций, то у малого и среднего бизнеса 
таких возможностей нет. Специально 
подготовленных территорий, как пока-
зала практика, в Ленинградской обла-
сти оказалось не так много. 

В связи с этим, для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а также для 
привлечения крупных инвесторов 
правительством Ленинградской обла-
сти определен ряд мер государствен-
ной поддержки в виде обеспечения 
инженерной подготовки территорий 

для создания технопарков и бизнес-
инкубаторов. На эти цели в област-
ном бюджете на 2011 г. заложено 
390 млн. руб. 

По словам губернатора Ленин град-
ской области Валерия Сердюкова, в 
ближайшие два года бизнес-инкуба-
торы и технопарки должны появить-
ся во всех райцентрах Ленобласти. 
«Строительство технопарков и биз-
нес-инкубаторов будет вестись с уча-
стием бюджета и частного капита-
ла, – пояснил он. – Областные власти 
считают одной из важнейших задач 
привлечение инвестиций в созда-
ние площадок для развития бизне-
са. Одним из центральных проектов 
в рамках этой программы станет соз-
дание индустриально-строительной 
зоны в районе Усть-Луги площадью 

400 Га. В ней будут располагаться 
предприятия, связанные с обработ-
кой грузов и техническим обслужива-
нием порта. 

В настоящее время на территории 
региона сформировано три крупных 
индустриальных парка: «Уткина за-
водь» (68 Га), «ЮИТ-Лентек» (90 Га) и 
парк производителей автокомпонен-
тов «Кирпичный завод» (300 Га). В че-
тырех районах области отобраны пло-
щадки для новых индустриальных зон: 
«Мариенбург» (35 Га), «Ультра Инвест» 
(76,3 Га), «Дони-Верево» (255 Га), 
«Разметелево» (111,4 Га). Создано ОАО 
«Агробизнестехнопарк Ленинградской 
области». 

Этот проект направлен на совер-
шенствование сельскохозяйствен-
ного производства в регионе и вне-
дрение инновационных технологий в 
данной отрасли.

В муниципальных районах области 
определены земельные участки, раз-
работана нормативно-правовая база 
для создания индустриальных зон, и 
начата подготовка к проведению кон-
курсов по определению управляющих 
компаний и подбору инвесторов.

Мы попросили наших экспертов вы-
сказать мнение по поводу того, на-
сколько эти площадки нужны биз-

Технопарк представляет собой инженерно подготовленный участок от 4 до 12 Га, 
позволяющий оперативно организовать производственные площадки размерами до 
1 Га с размещением на них быстровозводимых зданий производственного назначе-
ния до 5000 кв. м. При этом на территории технопарка должны быть предусмотрены 
объекты, предназначенные для сдачи в аренду производственных площадей от 100 
до 500 кв. м небольшим предприятиям. Работа таких площадок координируется спе-
циальной управляющей компанией, которая может оперативно решать все возникаю-
щие у предпринимателей проблемы.

наша справка
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точка зрения

дмиТРий САнАТОВ,
руководитель проектного 
направления Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад»:

– Индустриальные парки и технопар-
ки – эффективный инструмент инвести-
ционной политики в развитых странах. 
Однако управление такими объектами 
требует особенных специфичных знаний. 
Недостаточно просто подготовить пло-
щадку, инженерно обустроив ее тепло-
выми, энергетическими сетями и подго-
товив транспортные подъездные пути. 
Необходимо понимать потребности буду-
щих клиентов еще на стадии разработ-
ки концепции будущего парка, хотя бы на 
основе оценки перспектив экономиче-
ского развития региона. Через 3 – 5 лет 
на территории России будет существо-
вать большое количество в целом похо-
жих друг на друга индустриальных пар-
ков, конкуренция в этом секторе увели-

чится в разы. Это, 
безусловно, пози-
тивный процесс для 
инвестиционного 
климата страны в 
целом. Но планиро-
вать в таком мас-
штабе Ленинград-

ская область не может. 
Универсальная индустриальная инфра-

структура региона должна быть допол-
нена уникальными решениями, которые 
привлекут только нужных ей инвесторов. 
Возможно, имеет смысл спроектировать 
специализированный индустриальный 
парк, например, для размещения пред-
приятий пищевой промышленности. 

Возможно, нужно расширить инстру-
менты кадровой поддержки таких про-
ектов. Например, иностранные партне-
ры, с которыми работает Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад», все 

больше указывают не столько на пробле-
му поиска привлекательных земельных 
участков для размещения производств, 
сколько на проблему кадрового обеспе-
чения будущего предприятия. 

Найти площадку под размещение 
предприятия в России сложно, но это ре-
альная задача. А получить внятные ре-
шения по развитию местной или регио-
нальной кадровой политики практически 
невозможно. Не существует также еди-
ного представления об оценке качества 
работы и стандартах управления инду-
стриальными площадками.

В отношении технопарков стоит ска-
зать, что это отдельный и, возможно, бо-
лее сложный вопрос, чем создание и 
эксплуатация промышленных парков. 
Создание технопарков должно отвечать 
задачам инновационной политики реги-
она. А это требует специальной, осознан-
ной работы.

нес-сообществу, будут ли они реально 
работать, либо станут пустой тратой 
бюджетных средств.

технопарки 

Большинство районов Ленин град-
ской области могут предложить се-
годня бизнесу несколько различных 
участков: 

БОкСиТОгОРСкий РАйОн
Подготовил три участка:
1. В районе бывшего рудника № 14 

Бокситогорского глиноземного завода. 
Площадь – 50 Га. Отраслевая направ-
ленность – предприятие стройинду-
стрии, как вариант – цементный завод.

2. В районе деревни Чудцы. 
Площадь – 40 Га. Основные виды де-
ятельности – размещение биозавода, 
производство фанеры, паллет.

3. На востоке Ефимовского город-
ского поселения площадью 40 Га. 
Основные виды деятельности – произ-
водство продукции деревообработки, 
металлоконструкций, складирование.

ВОлОСОВСкий РАйОн
Земельный участок площадью 10 Га 

расположен в восточной части посел-
ка Кикерино. Основной вид деятель-
ности – производство строительных 
материалов.

ВОлхОВСкий РАйОн
Подготовил три участка: два в 

Сясьстрое и один в Волхове.
1. Земельный участок площа-

дью 22,4 Га расположен в горо-
де Сясьстрой на Заводской улице. 
Основной вид деятельности – разви-
тие энергосберегающих технологий с 
экономическим эффектом.

2. Участок площадью 18 Га также 
находится на Заводской улице, но юж-
нее ОАО «Сясьский ЦБК». Основные 
виды деятельности – утилизация 
твердых бытовых отходов. 

3. В городе Волхове по Загородному 
проспекту есть земельный участок 
площадью 6,7 Га, потенциально при-
годный для размещения технопарков. 
Основные виды деятельности – произ-
водство товаров народного потребле-
ния, оказание различных видов услуг.

Рядом с этим участком, по мере 
развития технопарка, имеется воз-
можность отвода дополнительных зе-
мельных участков ориентировочной 
площадью до 17 Га. 

ВСеВОлОЖСкий РАйОн
Подготовил один участок площадью 

15 га в промзоне «Кирпичный завод». 
Территория предназначена для раз-
мещения предприятий малого и сред-
него бизнеса 4 – 5 класса опасности.

ВыБОРгСкий РАйОн
Предлагает два варианта размеще-

ния технопарков.
1. Урочище Светлое в районе од-

ноименного поселка. Площадь 
участка – 20 Га. Предполагается 
размещение предприятий камнео-
брабатывающей промышленности, 
по производству электромеханиче-
ских приборов, транспорта. В рам-
ках совместного проекта с муни-
ципалитетом города Лаппеенранта 
(Финляндия) планируется осуще-
ствить проект по созданию биотер-
минала по переработке отходов ле-
сопереработки и бытовых отходов 
с целью производства энергии для 
нужд предприятий, работающих в 
технопарке.

2. В городе Светогорске, после ут-
верждения генерального плана и пе-
ревода земель гослесфонда в земли 
населенных пунктов, будет высвобож-
ден участок в 20 Га. Планируемый тех-
нопарк ориентирован на предприятия 
металлообрабатывающей и бумажной 
промышленности.

гАТчинСкий РАйОн
Здесь активно развиваются две 

территории.
1. Технопарк «Индустриально-

складской комплекс «Дони-Верево», 
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расположенный в Веревском сель-
ском поселении вдоль Киевского шос-
се. Общая площадь территории 370 Га. 
С учетом существующих ограничений 
(частная собственность, охранные зоны 
и т. п.) земельный участок, пригодный 
для размещения промышленных пред-
приятий, ориентировочно составля-
ет 282 Га. В настоящее время осущест-
влен перевод земельного участка из 
категории земель сельхозназначения 
в категорию земли промышленности. 
Предполагается размещение предпри-
ятий 4 – 5 классов опасности различ-
ной отраслевой направленности.

2. Технопарк «Индустриальный 
парк «Ма риенбург» площадью 35 Га, 
расположенный вблизи промзоны 
№ 2 города Гатчины. Концепция тех-
нопарка предполагает размещение 
промышленных предприятий преи-
мущественно строительной отрасли 
(производство пластиковых и стекло-
пластиковых труб, строительных ме-
таллоконструкций, светопрозрачных 
конструкций (пластиковые окна, две-
ри), торгового оборудования, мебель-
ное производство). Предприятия раз-
личной отраслевой направленности 
от 3 до 5 класса опасности

кингиСеППСкий РАйОн
Предлагает земельный участок на 

севере города Кингисеппа площадью 
10 Га. Он примыкает к Криковскому 
шоссе. На территории технопарка 
могут размещаться предприятия не 
выше 5 класса опасности (гостиницы, 
торговля, общепит, бытовое обслужи-
вание, объекты досуга и развлечений, 

государственные, общественные, ин-
формационно-деловые и финансовые 
учреждения).

киРишСкий РАйОн
Выбран участок площадью 18,6 Га 

в городе Кириши на правом берегу 
реки Волхов. Отраслевая направлен-
ность – пищевая, легкая промышлен-
ность, логистика.

киРОВСкий РАйОн
Рассмотрел вариант размещения 

технопарка в городе Кировске в пром-
зоне «Дубровка». Площадь земель-
ного участка около 10 Га для малых 
предприятий 4 – 5 класса опасности.

лОдейнОПОльСкий РАйОн
Предлагает площадку в 20,3 Га в го-

роде Лодейное Поле в юго-западной 
промышленной зоне. Основные виды 
деятельности и отраслевая направ-
ленность технопарка – строительство, 
деревообработка, мебельное произ-
водство.

лОмОнОСОВСкий РАйОн
Выбран участок площадью 13 Га 

в Оржицком сельском поселении в 
районе деревень Большое и Малое 
Забродье. Планируются к размеще-
нию промышленные предприятия не 
выше 4 – 5 класса опасности, в том 
числе в сфере логистики и развития 
инноваций.

лУЖСкий РАйОн
Рассматривает два варианта раз-

мещения технопарков:
1. В 5 км от деревни Пехенец пред-

лагается участок площадью около 
10 Га под лесоперерабатывающее 
производство.

2. В деревне Коленцево – участок 
площадью 10 Га под производство 
легковозводимых конструкций для 
строительства жилых домов.

ПОдПОРОЖСкий РАйОн
Предлагает два участка на землях 

городского поселения Никольское: в 
промышленной зоне по Новой улице 
выбраны территории 2,1 Га и 8 Га для 
предполагаемых видов деятельности: 
судостроения, судоремонта (суда на 
воздушной подушке, лодки, катера).

ПРиОЗеРСкий РАйОн
Рассматривает 6 вариантов раз-

мещения: два участка в городе 
Приозерске площадью 3 и 5 Га. Еще 
две территории по 0,9 Га и 2 Га в посел-
ке Ромашки, а также по одному наде-
лу в поселке Понтонное площадью 2 Га 
и в поселке Мельниково – 10 Га. Виды 
деятельности пока не определены.

СлАнЦеВСкий РАйОн
Предлагает четыре участка в горо-

де Сланцы.
1. Территория в 3,7 Га бывшего гру-

зового автопредприятия на Гаври лов-
ской улице. В перспективе – развитие 

точка зрения

нАТАлия чеРейСкАя,
директор департамента брокериджа NAI Becar в 
Санкт-Петербурге: 

– Идея создания подобных территорий достаточно актуаль-
на в настоящее время, потому что Правительство и Админи-
страция Санкт-Петербурга разрабатывают программу вывода 
промышленных предприятий за черту города. 

Это поможет, во-первых, снизить налоговое бремя с этих 
предприятий. Во-вторых, на месте индустриальных парков могут быть построены 
современные производственные корпуса. В-третьих, Центральный район освобо-
дится от грузового транспорта, а в-четвертых, возможно открытие новых рабочих 
мест на перевезенных промышленных предприятиях. К тому же, в 2007 – 2008 гг. 
Администрация решила кластерно располагать производственные зоны вокруг Пе-
тербурга.

Скорее всего, в 2011 году г. будет разработана только программа технопарков, а 
также план развития этих зон.

точка зрения

СеРгей лОЗинСкий,
директор компании Strategy Partners Group: 

 – Проблема подготовки производственной инфраструкту-
ры для инвесторов является одной из ключевых для Ленин-
градской области. Безусловно, промышленные парки нужны 
региону. Есть все условия для того, чтобы они работали эф-
фективно. И средства на это тоже нужно тратить. Но здесь 
все зависит от того, насколько правильно они запланирова-
ны и подготовлены, как организован процесс управления эти-

ми парками. Если все будет сделано с учетом реальной ситуации в экономике ре-
гиона, то эти парки станут важным инструментом для привлечения «целевых» инве-
сторов.
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производственных видов де ятель но-
сти, возможных для размещения в 
водоохраной зоне, и социально-куль-
турного направления. Сейчас там воз-
можно производство строительных 
материалов, металлоконструкций, по-
лимерных изделий, переработка дре-
весины, нефтехимическая промыш-
ленность.

2. 80 Га, слева от а/д «Сланцы-
Кингисепп». Основные виды деятель-
ности – производство строительных 
материалов, металлоконструкций, по-
лимерных изделий, переработка дре-
весины, нефтехимическая промыш-
ленность.

3. В северо-восточной части горо-
да Сланцы, справа от а/д «Сланцы-
Кингисепп» – участок площадью 
100 Га. Основные виды деятельно-
сти – производство строительных ма-
териалов, металлоконструкций, по-
лимерных изделий, переработка 
древесины, нефтехимическая про-
мышленность.

4. Участок площадью 28 Га рас-
положен в западной части города 
Сланцы за бывшей шахтой им. Кирова. 
Основные виды деятельности – про-
изводство строительных материалов, 
металлоконструкций, полимерных из-
делий, переработка древесины, нефте-
химическая промышленность.

ТихВинСкий РАйОн
Для размещения технопарка пред-

ложена территория, которая, соглас-
но новому утвержденному генераль-
ному плану города Тихвина, отведена 
под новую Юго-Западную промзо-
ну с переводом в земли промышлен-

ного назначения. Участок площадью 
5 – 10 Га находится южнее деревни 
Лазаревичи. Администрация рассма-
тривает возможность размещения на 
территории технопарка любых безо-
пасных производств. 

ТОСненСкий РАйОн
1. В районе создано ОАО «Агро-

бизнес технопарк Ленинградской обла-
сти» площадью 203 Га на базе ПТУ-54 
поселка Сельцо. Предприятие создано 
с целью развития инновационного по-
тенциала агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса.

2. Для реализации проекта по ор-
ганизации промзоны «Технопарк 
«Никольское» площадью 100 Га соз-
дано ООО «Технопарк «Никольское». 
Цель проекта – строительство ново-
го транспортно-логистического ком-

плекса с развитой инфраструктурой 
сопутствующих ремонтных, сбороч-
ных производств и собственным раз-
витым энергетическим хозяйством, 
использующим инновационные нано-
технологии для утилизации вредных 
отходов, техническое состояние ко-
торых отвечает современным требо-
ваниям по охране окружающей при-
родной среды, пожаробезопасности и 
охране труда. Планируется строитель-
ство складов, сборочно-ремонтных 
цехов, энергетического и сетевого хо-
зяйства, зданий административно-бы-
тового назначения.

3. В границах «Производственно-
логистического комплекса «Индустри-
Парк» Федоровское» в деревне Ан-
но ло во планируется размещение 
современного производственно-логи-
стического комплекса.

4. Планово осуществляется освое-
ние промзоны «Красноборская» с раз-
мещением логистических комплексов 
и малых предприятий иного профиля. 
В настоящее время выполнен проект 
планировки территории.

5. Ведутся работы по освоению 
промзоны «Форносово».

6. На территории поселка Тельмана 
планируется разместить современ-
ный промышленный технопарк площа-
дью 4 Га.

СОСнОВый БОР
Планируется создать производ-

ственный бизнес-инкубатор, а также 
перспективную производственную 
зону для размещения предприятий 
малого и среднего бизнеса.  

точка зрения

дениС демин,
начальник аналитического отдела ЗАО «Балтийское 
финансовое агентство»:

– Промышленные парки выполняют, как минимум, 
двойную функцию. С точки зрения властей, они локали-
зуют территории перспективного индустриального раз-
вития, что необходимо для территориального планиро-
вания и развития инфраструктуры. 

Для инвесторов, особенно иностранных, они упрощают «вход» в реги-
он, снижают издержки и барьеры. Недостаток подготовленной терри-
тории – серьезное препятствие для промышленного инвестора, а бю-
рократические процедуры, которые обычно связаны с обустройством 
инфраструктуры, для многих иностранных игроков являются непреодоли-
мым препятствием. К тому же, объединяя на одной территории схожие по 
профилю или взаимодополняющие бизнесы, промышленные парки могут 
обеспечить резидентам солидный синергетический эффект.

точка зрения

дмиТРий кАРАчеВЦеВ,
директор по продажам бетона ОАО 
«ленстройдеталь»:

– Развитие строительного рынка не останавливает-
ся. И очевидно, что он будет развиваться в сторону вы-
сотных зданий, следовательно, высокомарочных, энер-
госберегающих и прочих специальных видов бетонов и 
растворов. Поэтому развитие, в том числе строитель-
ных, технопарков поможет производителям строитель-

ных материалов действовать в данном направлении. 
Однако пока спрос на такую продукцию невелик. Даже при имеющихся 

возможностях рынка объем высокотехнологичной продукции очень мал, 
поскольку высокая стоимость критична для потребителя. Ситуация может 
измениться, если к процессу внедрения инновационных материалов под-
ключатся проектные организации.
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екАТеРинА кОСТинА   к 2015 г. в поселке янино, расположенном во всеволожском 
районе ленинградской области, появится мусороперерабатывающий завод. его 
построит греческий консорциум Helector S.A., Aktor conceSSionS S.A., Aktor S.A. 
в возведение нового предприятия инвестор вложит 300 млн. евро. в то же время, 
эксперты считают, что строительство новых мусороперерабатывающих мощностей 
может снизить инвестиционную привлекательность территории, прилегающей к янино.

Правительство Петербурга подпи-
сало соглашение о государственно-
частном партнерстве с греческим ин-
вестором на 30 лет. В течение 25 лет 
завод будет находиться в эксплуа-
тации у Helector, а потом его переда-
дут городу. По сути, новые мощности 
будут перерабатывать мусор Санкт-
Петербурга, располагаясь на террито-
рии Ленинградской области.

Работы по строительству завода 
должны начаться в 2011 г., а завер-
шиться к маю 2015 г. Мощность пред-

приятия составит не менее 350 тыс. т 
мусора в год. По словам Всеволода 
Хмырова, заместителя председа-
теля комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, на нем будут при-
меняться ресурсосберегающие и ма-
лоотходные технологии с глубиной 
переработки отходов не менее 70 %. 

Как рассказал Игорь Бабанин, ру-
ководитель проекта по эффективно-
му использованию ресурсов Гринпис 
России, несмотря на то, что власти 
Петербурга называют завод мусоро-

перерабатывающим, часть отходов на 
заводе будет перерабатываться в то-
пливо и затем сжигаться. 

«Согласно Справочнику по оценке 
стоимости недвижимости, на цену жи-
лья около мусоросжигательных мощ-
ностей влияет негативный экологи-
ческий фактор, а потому стоимость 
недвижимости может снижаться до 
25 %. Это правило, которым пользуют-
ся риэлторы. И инвестиционная при-
влекательность территории Янино, 
действительно, будет падать», –  про-

инвесТиционная 
совмесТимосТь

как СтроитеЛьСтво нового 
муСороперерабатывающего 
завода в янино повЛияет 
на инвеСтиционную 
привЛекатеЛьноСть данной 
территории? 
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комментировал он. 
Господин Бабанин уверен, что ре-

шить проблему утилизации мусора 
можно проще – не заниматься сжига-
нием отходов и их производных, а сде-
лать упор на раздельный сбор мусора, 
а потом его переработку. 

«На основании этого можно пере-
работать те же 70 % отходов, о кото-
ром говорят власти, но без сжигания 
и дешевле. Это не приведет к допол-
нительному экологическому ущербу и 
снижению инвестиционной привлека-
тельности», – заключил эксперт. 

В свою очередь, Денис Демин, на-
чальник аналитического отдела 
«Балтийского финансового агентства» 
уверен, что крупнейшие города вряд 
ли смогут обойтись без мусоросжига-
тельных предприятий. 

«В Янино уже работает один из двух 
петербургских мусороперерабатыва-
ющих заводов, поэтому открытие но-
вого предприятия вряд ли существен-
но изменит экологическую картину в 
районе, ведь даже самый «грязный» 
сегмент мусоропереработки – мусо-

росжигательные установки – при со-
временном уровне технологий ге-
нерируют минимальное количество 
вредных веществ», – пояснил он. 

По его словам, применяющиеся в 
настоящее время в западных странах 
системы очистки дымовых газов му-
соросжигательных заводов помогают 
фактически решить вопрос с выбро-
сом диоксинов.

 «Основной проблемой мусоросжи-
гательных заводов остается утили-
зация вторичных отходов, которые 
могут использоваться, например, в 
качестве строительных и отделоч-
ных материалов. В Европе, где эко-
логическое законодательство явля-
ется очень строгим, распространены 
как мусоросжигательные заводы, так 
и полигоны ТБО. Скорее всего, такая 
же модель будет выстраиваться и в 
России», – подытожил аналитик.

В то же время, Наталия Черейская, 
директор департамента брокериджа 
NAI Becar в Санкт-Петербурге выска-
зала мнение, что строительство му-
сороперерабатывающего завода су-

щественно ухудшит инвестиционную 
привлекательность данной террито-
рии. «На мой взгляд, объекты, подоб-
ные мусороперерабатывающим мощ-
ностям, логичнее располагать вдали 
от жилищных построек и в зоне, более 
отдаленной от города, где стоимость 
земли ниже», – уверена она. 

Отметим, что в Янино уже существу-
ют несколько коттеджных поселков, 
которые имеют хорошее местополо-
жение, близкое к Санкт-Петербургу, 
и достаточно дорогие земли. Одним 
из застройщиков в Янино является 
компания «Национальная Жилищная 
Корпорация Санкт-Петербурга», кото-
рая строит одноименный коттеджный 
поселок «Янино».

В то же время, по информации, по-
ступающей в Гринпис, жители Колтуш-
ского поселения, находящегося в 
одном километре от будущего мусо-
роперерабатывающего завода, очень 
обеспокоены его строительством, а не-
сколько собственников продали свою 
недвижимость из-за опасения сниже-
ния цен на нее впоследствии.  
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