
ИндустрИальные пар-
ки — то конкурентное пре-
имущество, которое помо-
жет привлечь новых качест-
венных инвесторов, уверены 
в правительстве ленинград-
ской области. 
Времена, когда новое произ-
водство можно было без особых 
проблем разместить в действу-
ющем предприятии, канули 
в прошлое. Все меньше остается 
объектов, подходящих для ре-
конструкции (а те, что остались, 
требуют больших вложений), 
свободных и инженерно-подго-
товленных территорий просто 
нет. Поэтому следующий шаг 
инвесторов, которые ищут пло-
щадки для размещения своих 
производств, идти в индустри-
альные парки. 

стратегии развития подоб-
ных парков пишутся сейчас чуть 
ли не в каждом российском ре-
гионе. для инвесторов преиму-
щества очевидны: прежде всего, 
это экономия времени и средств 
на запуск проекта за счет обес-
печенности площадок в парке 
инженерными сетями и инфра-
структурой. немаловажны та-
кие факторы как администра-
тивная поддержка парков со 
стороны государственных 
структур, комплексный набор 
услуг, которые предоставляют 
управляющие компании. таким 
образом, компании, которые не 
хотят самостоятельно разраба-
тывать площадки или не имеют 
достаточного опыта в девелоп-
менте, выбирают развитие на 
территориях индустриальных 
парков.

Определить статус
«По пути создания собствен-

ных парков (правительствен-
ных) идут многие регионы, од-
нако не многие пытаются уста-
новить понятные и прозрачные 
условия для частных игро-
ков», — констатирует директор 
по коммерческой недвижимос-
ти компании «ЮИт лентек» 
Максим соболев. В рамках су-
ществующего законодательства 
и бюджетных ограничений ре-
гионы — лидеры по созданию 
индустриальных парков делают 
практически максимум. напри-
мер, татарстан активно исполь-
зует субсидии на развитие инф-
раструктуры парков. 

ленинградская область со-
знательно отказалась от такого 
направления поддержки ввиду 
низкой бюджетной эффектив-
ности. «В ленобласти существу-
ет закон о развитии технопар-

ков, но он не в полной мере от-
ражает проблемы, с которыми 
сталкиваются девелоперы, реа-
лизующие проекты индустри-
альных парков и технопарков. 
Мы встречались с представите-
лями управляющих компаний 
крупных индустриальных пар-
ков ленинградской области 
и обсуждали основные пробле-
мы и меры поддержки. для нас 
важно наличие полностью под-
готовленных земельных участ-
ков (с инженерной инфраструк-
турой) под размещение новых 
производств. Кому в этом слу-
чае будет принадлежать зем-
ля — для нас не принципиаль-
но», — говорит вице-губерна-
тор ленинградской области — 
председатель комитета эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности дмит-
рий Ялов.

В октябре 2013 года на засе-
дании областного Инвестици-
онного совета представителям 
бизнеса и экспертного сообщес-
тва презентовали проект закона 
«О мерах государственной под-
держки развития индустриаль-
ных парков в ленинградской 
области». документ предпола-
гает предоставление государс-

твенной поддержки организа-
циям, осуществляющим де-
ятельность по развитию индус-
триальных парков, в виде нало-
говых льгот и льготной ставки 
на арендную плату за землю. 

«В первую очередь, необхо-
димо определить статус индуст-
риальных парков и технопар-
ков», — говорит дмитрий 
Ялов. — Многие собственники 
склонны называть индустри-
альным парком любой участок 
земли, даже тот, где инфраструк-
тура отсутствует. Это дезинфор-
мирует инвесторов. Законопро-
ектом предлагается четко отде-
лять готовые, уже обеспеченные 
инфраструктурой участки, где 
можно начинать проектировать 
строительство объектов и стро-
ящиеся индустриальные парки 
и технопарки.

действующие сегодня нало-
говые льготы относятся к про-
мышленным инвесторам, и не 
распространяются на управля-
ющие компании индустриаль-
ных парков и технопарков. В то 
же время управляющие компа-
нии на начальном этапе вкла-
дывают большие средства в про-
ект, что резко снижает его оку-
паемость. Поэтому в законо-

проекте предлагается возмож-
ность девелоперам пользовать-
ся такими же льготами — 0% на-
лога на имущество и 13,5% 
 налога на прибыль в части, за-
числяемой в бюджет региона.

«Кроме того, через област-
ной фронт-офис по сопровож-
дению инвестиционных проек-
тов мы будем предоставлять ин-
формацию потенциальным ре-
зидентам об имеющихся в реги-
оне индустриальных парках», — 
дополняет Ялов.

Планируется, что льготы бу-
дут предоставляться сроком на 
4 года, при этом в течение 6 лет 
с момента присвоения статуса 
индустриального парка органи-
зация сможет сама выбрать этот 
четырехлетний период для по-
лучения льгот. также область 
намерена предоставить льгот-
ную ставку на арендную плату 
за землю, где планируется со-
здание индустриального парка. 
льгота по аренде будет разбита 
на три части в течение шести 
лет: в первые два года она соста-
вит 30% от полной суммы, в пос-
ледующие два года — 60%, а на 
последнем этапе — 90%.

для того чтобы получить эти 
преференции, инвестору, раз-

вивающему проект индустри-
ального парка, необходимо бу-
дет получить соответствующий 
статус. Кроме того, один из кри-
териев — площадь парка, она 
должна составлять не менее 
10 га, а для отдаленных райо-
нов — Подпорожского, лодей-
нопольского и Бокситогорского 
законопроект устанавливает 
площадь парка 3 га.

Инвестиции 
в проекты

В настоящее время на терри-
тории ленобласти реализуются 
три проекта с участием средств 
областного бюджета. на индус-
триальный парк в тосненском 
районе из бюджета региона уже 
выделено 390 млн рублей для 
создания необходимой инфра-
структуры. Полностью парк 
площадью около 100 га будет 
готов к размещению произ-
водств в 2015 году. Одним из по-
тенциальных инвесторов, уже 
проявивших интерес к разме-
щению в новом индустриаль-
ном парке, стал испанский хол-
динг Grupo Antolin. 

К 2015 году будет готов тех-
нопарк в Гатчине, где якорным 
резидентом станет северо-За-

падный нанотехнологический 
центр — совместный проект ле-
нинградской области, Фонда 
инфраструктурных и образова-
тельных программ компании 
«рОснанО» и «Проектный на-
нотехнологический центр». Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит 1,2 млрд рублей, из ко-
торых 300 млн рублей леноб-
ласть инвестирует в подготовку 
инженерии на площадке, а так-
же в строительство зданий бу-
дущего наноцентра. 

Общая площадь индустри-
ального парка в поселке им. Мо-
розова Всеволожского района 
составит 100 гектаров, его осво-
ение будет разбито на три учас-
тка. Первый участок площадью 
33 га потребует вложений из 
средств бюджета ленинградс-
кой области в размере 136 млн 
рублей на подготовку инженер-
ной инфраструктуры. По мере 
заполнения первой очереди бу-
дет вестись подготовка последу-
ющих участков. Предполагает-
ся, что здесь разместятся круп-
ные и средние предприятия 2-3 
класса опасности. В настоящее 
время переговоры идут с 20 по-
тенциальными клиентами пар-
ка. Географическое положение, 
активно развивающийся район, 
близость к городу и  доступность 
являются неоспоримыми плю-
сами данного проекта.

По данным Knight Frank St 
Petersburg и ассоциации Ин-
дустриальных Парков, на сегод-
ня в россии существует 96 ин-
дустриальных парков, 41 из ко-
торых являются действующи-
ми, остальные находятся на эта-
пе проектирования. Из них 
в Петербурге и ленобласти в на-
стоящее время известно о 22 ин-
дустриальных парках общей 
площадью 1400 га земли. Гото-
вых или находящихся в стадии 
активной реализации чуть бо-
лее 10 — или 786 га земли. тем 
или иным образом в них реали-
зовано около 320 га, на которых 
размещено 215 тыс. кв. м произ-
водственных и складских поме-
щений.

«расположение является 
важной стратегической задачей 
государства — при создании го-
сударственных парков, и функ-
цией от местоположения и ус-
пешности бизнес-модели — при 
создании частных парков», — 
объясняет руководитель депар-
тамента складской, индустри-
альной недвижимости и земли 
Knight Frank St Petersburg Ми-
хаил тюнин. «В общемировой 
практике государство исполь-
зует парки как инструмент при-

влечения инвестиций в страну, 
а также путем дифференциро-
вания уровней предоставляе-
мых льгот — развития регио-
нов и областей, требующих до-
полнительной поддержки. Од-
нако надо понимать, что инвес-
тор не всегда будет готов идти 
в конкретный парк только по 
причине наличия там дополни-
тельных стимулирующих ме-
ханизмов — каждый случай 
уникален», — полагает он. 

Своевременные 
шаги

«ленинградская область 
один из лидирующих регионов 
по привлечению инвестиций 
в россии. Экономика субъекта 
динамично развивалась послед-
ние несколько лет. Мы истори-
чески работаем в ленинградс-
кой области. Индустриальный 
парк «Кола» не единственный 
наш проект в регионе. другие 
проекты, реализуемые здесь, 
оказались успешны», — говорит 
генеральный директор «теллус 
Групп» николай неповинных. 
но и у этой медали есть другая 
сторона, признает он. 

В регионе практически за-
кончились свободные, инже-
нерно-подготовленные терри-
тории для размещения пред-
приятий. существуют пробле-
мы с квалифицированной рабо-
чей силой. «Эти факты могут 
привести к стагнации в разви-
тии ленинградской области. но 
власти делают своевременные 
шаги, направленные на разре-
шение сложившейся ситуации. 
создаются два государственных 
индустриальных парка. для 
поддержки частных индустри-
альных парков разработан со-
ответствующий законопроект. 
на мой взгляд, предпринимае-
мые меры эффективны и свое-
временны», — говорит непо-
винных. 

Компания «ЮИт лентек» 
владеет в ленинградской облас-
ти индустриальным парком 
Greenstate. «на этапе создания 
индустриального парка рас-
сматривали территории Петер-
бурга и области. К моменту при-
нятия решения об инвестирова-
нии мы много строили на Юго-
Западе санкт-Петербурга и в 
ломоносовском районе. на тер-
ритории Петербурга в данном 
направлении не оказалось сво-
бодной площадки — площадь 
парка 100 га. Кроме всего про-
чего, на выбор места влияла 
транспортная доступность — 
парк расположен рядом с коль-

цевой автодорогой», — вспоми-
нает Максим соболев. 

«К сожалению, в россии пока 
не приняты особые законы по 
поддержке индустриальных 
парков, и для большинства про-
изводителей нет особой разни-
цы — размещать ли производс-
тво на отдельной площадке или 
в рамках парка. Об этом свиде-
тельствует и статистика по раз-
мещению предприятий, соби-
раемая ассоциацией Индустри-
альных Парков (аИП): почти 
90% новых производств разме-
щаются вне подобных террито-
рий, в то время как в действую-
щих индустриальных парках 
все еще пустует до 70% площа-
дей», — подсчитывает Михаил 
тюнин. 

согласно полученной аИП 
и Knight Frank статистике, нет 
какого-либо ведущего сегмента 
производства, наиболее часто 
приходящего в индустриальные 
парки. «Это связано, в том чис-
ле, с тем, что в россии пока нет 
массового явления кластериза-
ции производств одной отрасли 
в рамках одного индустриаль-
ного парка. Большинство пар-
ков являются многофункцио-
нальными и объединяют в себе 
резидентов разных профилей. 
Однако отраслевое объедине-
ние наиболее возможно в пар-
ках, организуемых вокруг круп-
ных индустриальных предпри-
ятий, например, вокруг заводов 
автопроизводителей», — гово-
рит тюнин, и резюмирует: пер-
спективы развития производс-
твенных площадок в леноблас-
ти высокие, и регион еще не раз 
порадует нас новостями о созда-
нии новых производств и новых 
рабочих мест на его террито-
рии. 

«усилия правительства ле-
нинградской области направле-
ны на создание собственных ин-
дустриальных парков, а также 
на поддержку, в рамках сущест-
вующего законодательства, 
площадок частных инвесторов. 
следует отметить, что прави-
тельство открыто обсуждает 
свои инициативы с бизнесом 
и приглашает предпринимате-
лей к участию в формировании 
условий игры», — подтверждает 
Максим соболев. николай не-
повинных с подобными оценка-
ми согласен: «говорят, что са-
мое лучшее, что может сделать 
чиновник — это не вредить. 
В ленинградской области чи-
новники не только не мешают, 
но и помогают. так что нам 
 повезло». 

Каждый случай уникален

Проект Северо-Западного нанотехнологического центра в г. Гатчина, Ленинградской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


