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е н и н г р а дс к а я о б л ас т ь 
всегда считалась одним из 
основных «магнитов» для 
западных инвесторов. По 
известным причинам объ-
ем инвестиций европейских 

компаний в нашу страну сократился. 
Однако созданная в регионе система 
работы с инвесторами, как подчеркива-
ет губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко, позволяет работать на пер-
спективу и в этих непростых условиях. 

Выбор приоритетов — основа 
стабильности 
— За первые девять месяцев этого года 
индекс промышленного производства 
в вашем регионе увеличился почти 
на четыре процента по сравнению с 
январем—сентябрем 2015-го. В чем се-
крет столь стабильного развития? 

— Ленинградская область не является 
нефте- или газодобывающим регионом, и 
потому мы не зависим от колебаний цен 
на рынке энергоресурсов, как не зависим 
от состояния дел в какой-то конкретной 
отрасли. Поэтому я не без гордости могу 
сказать, что хорошие показатели разви-
тия — результат планомерной работы об-
ластного правительства с инвесторами.

Оставаясь крупнейшим промышлен-
ным центром страны, где производится 
существенный объем продукции в таких 
отраслях, как судостроение, нефтегазо-
химия, производство оборудования и 
выпуск строительных материалов, мы 
также развиваем сельское хозяйство и 
пищевую промышленность. В условиях 
взаимных санкций со странами Запада 
спрос на качественную отечественную 
— особенно продовольственную — про-
дукцию в России растет, позволяя нашим 
производителям развиваться.

Если же говорить об экономике в 
целом, то мы продолжим создание ин-
новационных, наукоемких, конкуренто-
способных производств. Это позволит не 
только снижать импортозависимость, но 
и диверсифицировать экономику Ленин-
градской области и укреплять позиции 
региона на международных и внутри-
российских рынках.

— В последние годы в экономи-
ку Ленинградской области ежегод-

но вкладывалось в среднем 180–200 
миллиардов рублей. Как обоюдные 
экономические санкции повлияли на 
развитие инвестпроектов в вашем 
регионе? 

— Ленинградская область ежегодно 
выполняет установленный «майскими 
указами» президента Российской Феде-
рации показатель уровня инвестиций 
в основной капитал — не ниже 25 про-
центов от ВРП. В 2015 году в регионе он 
составил 26,3 процента, а в 2016-м мы 
ожидаем дальнейшего роста. За первое 
полугодие прирост инвестиций в эконо-
мику региона составил рекордные 144 
процента. По этому показателю мы ока-
зались вторыми в стране.

При этом следует понимать, что бла-
гоприятный инвестиционный климат в 
области сложился не сам по себе, а был 
сформирован благодаря изменениям в 
региональном законодательстве в сфере 
инвестиций, развитию инфраструктуры 
(в том числе в рамках индустриальных 

парков), а также внедрению принципа 
«одного окна».

Но вот на что санкции точно повлия-
ли, так это на «портрет» инвестора. Если 
раньше это был в основном крупный ино-
странный бизнес, то теперь на первое ме-
сто вышли проекты импортозамещения, 
предлагаемые как отечественными, так 
и зарубежными инвесторами, идущими 
по пути локализации. В силу экономи-
ческих причин, связанных с курсовой 
разницей, иностранцам выгодно про-
изводить продукцию в России, а потом 
продавать ее как на территории нашей 
страны, так и за рубежом. 

В новых экономических реалиях 
для поддержки инвесторов следует ис-
пользовать такие меры, как снижение 
административных барьеров, прозрач-
ность взаимоотношений инвестора 
с органами государственной власти, 
предоставление субсидий, подготовка 
территорий индустриальных парков и 
бизнес-инкубаторов. Мы этим активно 
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Думать на перспективу
Планомерная работа с инвесторами и создание на территории региона инновационных, наукоемких, 

конкурентоспособных производств позволяют Ленинградской области уверенно наращивать темпы 

социально-экономического развития

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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занимаемся, а результаты можно видеть 
из статистических данных.

— На каких направлениях развития 
региона вы намерены сконцентриро-
ваться в долгосрочной перспективе? 

— В августе этого года правитель-
ство и законодательное собрание ре-
гиона одобрили стратегию социально-
экономического развития до 2030 года. В 
ней шесть приоритетов: индустриальное 
лидерство, комфортные поселения, про-
довольственная безопасность, передовой 
транспортно-логистический комплекс, 
доступное образование, качественное 
здравоохранение. 

К 2030 году мы намерены войти в топ-
10 регионов страны по уровню промыш-
ленного производства, в топ-15 — по объ-
ему производства сельскохозяйственной 
продукции, обеспечить лидерство в 
транспорте и логистике, европейский 
уровень жизни для населения. 

Возможность воплощения основных 
идей относительно развития региона 
мы сегодня рассматриваем в проектной 
логике. В этом поможет созданный в на-
чале этого года при областном прави-
тельстве проектный офис. Мы возлагаем 
на него большие надежды, и, кстати, на 
прошедшем в ноябре конкурсе «Проект-
ный Олимп» он вместе с комитетом эко-
номического развития и инвестицион-
ной деятельности занял призовые места 
в двух номинациях.

Ставка на развитие 
компетенций
— Насколько высоко вы оцени-
ваете потенциа л формировани я 
инновационно-производственных кла-
стеров и помогает ли в этом близость 
к Санкт-Петербургу?

— Об эффективности кластерного 
подхода свидетельствует мировой опыт: 
сегодня в развитых странах в рамках кла-
стеров развивается более 50 процентов 
экономики и концентрируется более 40 
процентов работников. В Ленинградской 
области сейчас реализуется 11 кластер-
ных инициатив. 

Помогает ли близость к Санкт-
Петербургу? С точки зрения реализации 
продукции и кооперации, безусловно, 
да. Например, областной кластер авто-
мобилестроения, в который на первом 
этапе вошли 11 компаний — произво-
дителей автокомплектующих из Ле-
нинградской области, сотрудничает с 
автозаводом Nissan, расположенным в 
Санкт-Петербурге.

Аналогичная ситуация в радиофар-
мацевтическом кластере. В него входят 
свыше десятка передовых организаций, 
выполняющих НИОКР и внедрение но-
вых технологий в области медицины и 
фармакологии. И есть примеры, когда 

Санкт-Петербург представлен научным 
потенциалом, а производственные пло-
щадки расположены в Ленинградской об-
ласти. В частности, они занимаются про-
ведением доклинических исследований 
фармацевтических препаратов, специа-
лизированных продуктов питания, био-
логически активных соединений, косме-
тической продукции для отечественных 
и зарубежных компаний.

Насколько я знаю, делают это наши 
предприятия успешно, и сейчас на раз-
ных стадиях разработки находится более 
десяти препаратов различных фармако-
терапевтических групп.

— Ваш регион — главный «корми-
лец» Северо-Запада России. Есть ли у 
агропромышленного комплекса Ленин-
градской области перспективы даль-
нейшего импортозамещения продук-
тов питания?

— Я считаю, что слово «импортоза-
мещение» в данном случае не ключевое, 
поскольку первостепенная для аграриев 
России и Ленинградской области зада-
ча — обеспечение продовольственной 
безопасности страны — поставлена в 
соответствующей доктрине еще в 2010 
году. 

К тому же я с самого начала дискуссий 
на тему импортозамещения говорил, что 
нам нужно быть разумными людьми и 
не пытаться вырастить в условиях зоны 
рискованного земледелия бананы и аво-
кадо, а следует наращивать производ-
ство в традиционных для нас отраслях: 
растениеводстве, молочном животновод-
стве, птицеводстве, свиноводстве, — а 
также развивать такие направления, 
как, например, аквакультура и кроли-
ководство.

И в этом смысле мы двигаемся в пра-
вильном направлении, поскольку не 
только привлекаем инвесторов — и, 
между прочим, в первом полугодии ин-
вестиции в основной капитал предпри-
ятий АПК превысили два с половиной 
миллиарда рублей, — но и параллельно 
стараемся решать вопросы селекции как 
в растениеводстве, так и в животновод-
стве, строя селекционно-генетические 
центры. С их помощью мы рассчиты-
ваем со временем уйти от зависимости 
от импортного семенного материала и 
выращивать овощи и тех же коров или 
кроликов. 

А в том, что агропромышленный ком-
плекс Ленинградской области способен 
развиваться даже на территориях, кото-
рые принято считать депрессивными, 
меня убеждает пример известного на 
всю страну города Пикалево. Там два 
года назад был открыт тепличный ком-
плекс «Круглый год», и сегодня пика-
левские тепличники вышли на первое 
место в стране, за 12 месяцев собрав с 

одного квадратного метра без малого 
162 килограмма огурцов.

Уже сейчас Ленинградская область за-
нимает первые-вторые места по произ-
водству куриного мяса и яйца, наши агра-
рии находятся на первом месте по надою 
на одну фуражную корову с рекордными 
для страны 8100 килограммами, мы в пя-
терке по валовому производству молока 
и на третьем месте по выращиванию фо-
рели. И наконец, еще одна цифра: выпуск 
сыра за прошлый год у нас увеличился 
сразу на 54 процента. Последнее, кстати, 
про импортозамещение.

— За последние четыре года в вашем 
регионе вдвое увеличился ежегодный 
объем вводимого в эксплуатацию жи-
лья. При этом бизнес активно вклю-
чился в строительство не только 
жилья, но и социальных объектов. 
Как долго может продлиться этот 
строительный бум?

— К сожалению, в прошлые годы не 
по нашей вине были совершены гра-
достроительные ошибки, когда жилье 
строилось без привязки к дорожной 
или социальной инфраструктуре. В ре-
зультате жители новых микрорайонов 
оказывались не только без школ и по-
ликлиник, но и без нормальной связи с 
«внешним миром». 

Вот почему практически сразу, как я 
стал губернатором, мы разработали про-
грамму «Социальные объекты в обмен 
на налоги», которая призвана стимули-
ровать застройщиков не только строить 
жилье, но и параллельно возводить не-
обходимые социальные объекты. 

В результате по соглашениям со стро-
ителями в рамках вышеназванной про-
граммы до конца 2036 года планируется 
построить 113 объектов: 83 детских сада 
и 30 школ. 

Что же касается жилых домов, то в Ле-
нинградской области согласно утверж-
денным документам территориального 
планирования разного уровня можно 
построить 26 миллионов квадратных 
метров жилья. Из них на 8,7 миллиона 
квадратных метров уже выданы разре-
шения на строительство. Это означает, 
что в течение ближайших трех-четырех 
лет мы если и не сохраним стабильный 
рост ввода, то точно не опустимся ниже 
планки два миллиона квадратных ме-
тров в год. 

Вместе с тем мы подчеркиваем, что 
Ленинградская область не гонится за ре-
кордным количеством вводимых метров: 
нам важно, чтобы все новостройки были 
обеспечены необходимой социальной и 
инженерной инфраструктурой. При этом 
областное правительство не забывает о 
прошлых ошибках и постепенно их ис-
правляет, строя как соцобъекты, так и 
дороги.� n
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тоги двух последних лет 
свидетельствуют, что Ле-
нинградская область уве-
ренно выдерживает давле-
ние кризисных явлений в 
мировой и национальной 

экономике и продолжает развивать как 
традиционные, так и относительно но-
вые для себя сферы компетенций. По 
данным Петростата, оборот организа-
ций области по всем видам экономиче-
ской деятельности за январь—сентябрь 
2016 года составил 1,5 трлн рублей, это 
на 10,5% больше, чем за девять месяцев 
прошлого года. Индекс промышленно-
го производства, который характеризу-
ет реальный рост выпуска продукции, 
составил 103,9% (по России — 100,3%) 

и был обеспечен ростом производства 
обрабатывающих отраслей на 107%. 
Экспорт продукции превысил импорт-
ные поставки в 1,8 раза. Такая динами-
ка дала возможность увеличить в этом 
году расходную часть регионального 
бюджета почти на 7 млрд рублей.

«Стабильность региональной эко-
номики гарантирует не только напол-
нение областного бюджета, но и уве-
ренность в завтрашнем дне жителей 
Ленинградской области. Сегодня про-
мышленность растет, дома и социаль-
ные объекты строятся, увеличивают-
ся доходы населения. Это, безусловно, 
внушает оптимизм и подтверждает 
правильность экономического курса 
правительства региона», — подчер-

кивает губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко.

Основа для развития
Стабильность региональной экономи-
ки, очевидно, объясняется тем, что в 
последние годы усилиями региональ-
ных властей, федерального центра и 
транснациональных компаний в Лено-
бласти был создан качественно новый 
экономический фундамент, на котором 
сейчас покоятся все остальные сферы 
жизни Северо-Запада России. 

В начале десятилетия в регионе были 
реализованы такие стратегические 
проекты, как транснациональный га-
зопровод «Северный поток» и «БТС-2», 
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Стабильный рост
Несмотря на кризисные явления в мировой и национальной экономике, Ленинградская область остается 

одним из самых устойчивых регионов страны. Она демонстрирует высокие темпы социально-экономического 

развития, укрепляет свою славу главных западных ворот России и остается в числе российских лидеров

по объемам строительства жилья
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Терминалы Южного района порта Усть-Луга
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новые терминалы в порту Усть-Луга, 
комплекс глубокой переработки нефти 
на КИНЕФе. В рамках каждого проекта 
в экономику региона ежегодно вклады-
валось по 30–90 млрд рублей. 

В 2013–2015 годах в Ленобласти 
были массово запущены в эксплуата-
цию высокотехнологичные проекты 
«среднего» класса. Только в 2015 году 
здесь открылись новые предприятия 
«Сименс технологии газовых турбин», 
«5Микрон Инжиниринг», Muller Candle 
Russia, «Нанотехмед Плюс» и других 
известных компаний.

Сейчас в Ленобласти поднимается 
третья волна инвестиций. Она связана 
с окончательным превращением обла-
сти в один из основных транспортно-
логистических узлов России, с созданием 
пула экспортно ориентированных не-
фтегазохимических производств, с даль-
нейшим развитием машиностроения, 
агропромышленного комплекса (регион 
уже производит более 40% продуктов 
питания на Северо-Западе России), жи-
лищного строительства (см. карту).

По итогам года, как недавно под-
черкнул руководитель ФГБУ «Админи-
страция морских портов Балтийского 
моря» Петр Паринов, Усть-Луга может 
перевалить более 100 млн тонн груза и 
стать крупнейшим портом на Балтике. 

Здесь продолжается строительство но-
вых терминалов, создается индустри-
альный парк и заканчиваются работы 
по модернизации подводящих к порту 
железных дорог. В крупнейшем россий-
ском нефтеналивном порту на Балтике 
— Приморске — началась реализация 
инвестпроекта объемом 10 млрд ру-
блей, который увеличит перевалку на-
ливных грузов в порту еще на 12 млн 
тонн в год. Собственники порта Высоцк 
в свою очередь намерены инвестиро-
вать около 100 млн долларов в создание 
современного специализированного 
угольного терминала мощностью до 12 
млн тонн угля в год.

Промплощадки в Высоцке и Усть-
Луге также станут местом реализации 
двух проектов по производству и экс-
порту сжиженного природного газа 
(СПГ). Первый проект общей стоимо-
стью 63 млрд рублей и объемом еже-
годного производства 600 тыс. тонн 
СПГ к 2018 году реализует компания 
«Криогаз». Второй проект стоимостью 
576 млрд рублей, рассчитанный на еже-
годное производство 10 млн тонн СПГ, 
создает «Газпром» совместно с Royal 
Dutch Shell. Оба проекта заметно ди-
версифицируют экономику области и 
направлены на расширение доли Рос-
сии на мировом рынке СПГ.

25 млрд рублей в 2016 году инвести-
рует в развитие своих производствен-
ных мощностей КИНЕФ; «Еврохим» при 
поддержке правительства Италии начал 
строить в Кингисеппе завод стоимостью 
60 млрд рублей, который будет ежегод-
но производить 1 млн тонн аммиака, а 
«Газпром» уже завез необходимое коли-
чество труб большого диаметра на место 
будущего строительства магистрально-
го газопровода «Северный поток-2».

Таким образом, экспортная нефте-
газохимия, в развитие которой в Лено-
бласти инвесторы намерены вложить 
в общей сложности более 700 млрд ру-
блей, через пять–семь лет станет еще 
одной точкой опоры диверсифициро-
ванной (см. график) экономики регио-
на, который совершенно справедливо 
называют главными западными воро-
тами России в Европу.

Умные решения
При этом глупо было бы отрицать, что 
в связи с мировой экономической и 
политической нестабильностью лока-
лизация производств крупных между-
народных компаний на территории Рос-
сийской Федерации в 2014–2015 годах 
существенно замедлилась. 

Но у Ленинградской области было 
преимущество: к этому времени в реги-
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оне уже была выстроена система рабо-
ты с инвесторами, действующая даже 
на уровне муниципалитетов и одна из 
лучших в России. Она максимально 
технологизирована и деперсонифи-
цирована. Решение о предоставлении 
инвестору налоговых преференций, на-
пример, принимается правительством 
региона за рекордные 35 дней. И сейчас 
на сопровождении Агентства эконо-
мического развития Ленинградской 
области находится более 145 инвести-
ционных проектов, заявленный объ-
ем инвестиций по каждому из них со-
ставляет от 50 млн до 40 млрд рублей, 
сроки реализации — до 2023 года. 28 
из них инициированы зарубежными 
инвесторами.

В этом году система дополнилась 
созданием проектного офиса Ленин-
градской области. Сейчас он реализует 
17 пилотных стратегических проектов, 
например создание «Криогазом» СПГ-
терминала в порту Высоцк. «Внедре-
ние системы проектного управления 
необходимо региону для того, чтобы 
кратно повысить реализацию государ-
ственных проектов, которые влияют 
на инвесторов. Повышение личной от-
ветственности чиновников за ход того 
или иного проекта, четкое следование 

графику проекта позволят, на наш 
взгляд, избавить ключевые задачи от 
бюрократических проволочек, повы-
сить эффективность государственной 
машины в целом», — подчеркнул в бе-
седе с «Экспертом» заместитель пред-
седателя правительства Ленобласти 
Дмитрий Ялов. 

Минимизации издержек инвесто-
ра способствует и создание в регионе 
индустриальных парков, по количе-
ству которых Ленобласть лидирует на 
Северо-Западе страны. В области на-
считывается более 30 частных и госу-
дарственных индустриальных парков, 
в которых локализовано более 100 ре-
зидентов (треть из них — иностранные 
компании). 

Мощный стимул развитию региона 
и его инвестиционной привлекатель-
ности придает и политика областных 
властей по формированию 11 класте-
ров, которые позволяют оптимально 
концентрировать ресурсы. Приори-
тетными направлениями кластерной 
политики, способными обеспечить 
экономический рост и высокую кон-
курентоспособность Ленобласти на 
межрегиональных и международных 
рынках, определены машиностроение, 
автомобилестроение, судостроение, 

химическое и нефтехимическое произ-
водства, фармация и радиология, лесо-
переработка и целлюлозно-бумажное 
производство, промышленность строи-
тельных материалов, агропромышлен-
ный комплекс. 

Комплексная застройка
Одна из наиболее разительных пере-
мен в Ленинградской области прои-
зошла за последние несколько лет в 
строительстве жилья и социальных 
объектов. Если в 2012 году в регионе 
было сдано 1,14 млн кв. м жилья, то в 
2015-м — 2,32 млн. А налоги от рабо-
ты строительного комплекса региона 
за это время увеличились менее чем 
с 1 млрд рублей в год почти до 8 млрд 
рублей. «Мы проводим политику от-
крытости и гласности в отношениях с 
застройщиками, мы установили чет-
кие, понятные правила игры и не меня-
ем их, мы возвращаем застройщикам 
стоимость построенных социальных 
объектов за уплаченные ими налоги. 
Поэтому почти все застройщики, рабо-
тающие в Петербурге, строят и у нас», 
— объяснил «Эксперту» заместитель 
председателя правительства Ленобла-
сти Михаил Москвин. 

При этом в области кардинально 
изменилось и качество застройки. 
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Например, за счет программы «Со-
циальные объекты в обмен на нало-
ги», которая предусматривает выкуп 
в муниципальную собственность по-
строенных объектов в счет налогов, 
уплаченных строителями в бюджет 
региона, в новых жилых комплексах 
уже появилось семь новых детских 
садов на 720 мест. Всего по соглаше-
ниям с застройщиками в рамках этой 
региональной программы до конца 
2036 года планируется построить 83 
детских сада на 14 701 место и 30 школ 
на 24 603 места. Сейчас строится 16 
детсадов и две школы. 

Кроме того, и само новое жилье не 
принимается сейчас в эксплуатацию без 
сопутствующей социальной, жилищно-
коммуна льной и дорожной инфра-
структуры. «Еще год назад губернатор 
Александр Дрозденко поставил задачу 
синхронизировать графики ввода жи-
лья, строительства дорог и возведения 
детских садов и школ. У нас есть пример 
южного Мурино: по окончании дорож-
ного сезона 2016 года план строитель-
ства дорог в новостройках выполнен бо-
лее чем на 90 процентов. Мы увидели, 
что дороги построены, и только после 
этого начали вводить дома в эксплуа-
тацию», — говорит Михаил Москвин. 
С этого года в регионе начала работать 
программа зонального подхода к гра-

достроительству «Светофор», согласно 
которой область разделена на три зоны 
с разными условиями работы застрой-
щиков. Таким образом правительство 
области намерено создать условия для 
более равномерного распределения 
объектов жилищного строительства 
по территории региона. 

Кроме того, региональные власти 
начали активно использовать меха-
низм концессии для модернизации 
ж и лищно-комм у на льной и транс-
портной инфраструктуры. В октябре, 
например, «Газпром теплоэнерго», 

первым заключивший концессионное 
соглашение в сфере ЖКХ, ввел в экс-
плуатацию в Тихвине крупнейшую 
на Северо-Западе России котельную 
мощностью 209,6 МВт стоимостью 2,6 
млрд рублей. Она обеспечит теплом 
большую часть жилого фонда и соци-
альных объектов города. Следующим 
городом области, где «Газпром» наме-
рен реконструировать систему тепло-
снабжения на условиях концессии, по 
словам главы национального газового 
концерна Алексея Миллера, станет 
Бокситогорск.� n�
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алерий Израйлит — председатель совета директоров ОАО 
«Компания Усть-Луга», президент регионального отделения 
РСПП по Ленинградской области, член правления РСПП.

— Каковы сильные стороны Ленинградской области? Крайне удач-
ное экономическое и политико-географическое расположение: на гра-
нице со странами Европейского союза, на берегу Балтийского моря, 
которое дает выход к международным рынкам. Это уже не окно, это 
большая дверь в Европу и дальше ко всему миру, его торговым площад-
кам. Сегодня через регион на глобальные рынки отправляется около 
200 миллионов тонн грузов в год. Дальнейшие перспективы развития 
связаны с включением региона в интермодальный коридор на базе Ве-
ликого шелкового пути и со строительством индустриальных класте-
ров. 

Советский Союз в свое время принял решение строить и модернизи-
ровать порты в прибалтийских республиках, поскольку порт Ленинграда 
все меньше соответствовал крупнотоннажным перевозкам.

После распада страны в 1991 году возникла явная зависимость во 
внешней торговле от наших соседей. Уже в 1992-м одна из первых 
федеральных программ в нашей новейшей истории — «Модернизация 
транспортной системы России» — предусматривала строительство 
собственных портов на Балтийском побережье. Несмотря на недо-
статочное финансирование и противодействие прибалтийских портов, 
в начале 2000-х все-таки появились порты в Высоцке, Приморске и 
Усть-Луге. Что касается Усть-Луги, то сегодня это единственный много-
функциональный порт, способный обрабатывать любые виды грузов. В 
порту введены в эксплуатацию 12 терминалов и нефтебаза «Усть-Луга» 
— конечная точка «БТС-2». В стадии проектирования и строительства 
находятся еще три транспортно-технологических комплекса. Завершено 
строительство основных объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры порта. Обеспечено непрерывное паромное сообщение Усть-
Луга — Калининград.

По грузообороту порт Усть-Луга — второй в России и крупнейший 
на Балтике. В ближайшей перспективе порт Усть-Луга станет лидером в 
Российской Федерации и войдет в пятерку крупнейших портов Европы.

Однако останавливаться на достигнутом, несмотря на позитивную 
динамику развития, нельзя. Безусловно, Ленинградская область может 
стать частью формирующегося транспортного коридора — так называе-
мого Великого шелкового пути. Для этого у нас есть вся необходимая 
транспортная инфраструктура, а самое главное, присутствует серьез-
ный интерес казахских и китайских коллег, которые считают этот марш-
рут чрезвычайно важным и эффективным. 

Другое стратегическое направление — комплексное развитие тер-
ритории, прилегающей к порту, наподобие Антверпена, Роттердама, и 
сегодня эта идея находится в стадии проработанной концепции.

В Усть-Луге построен уникальный транспортный хаб, в котором схо-
дятся морской, автомобильный, железнодорожный и трубопроводный 
транспорт, рядом есть атомная станция. Иными словами, у нас есть 
площадка для формирования крупного индустриального парка. Соот-
ветствующий проект «Комплексное развитие морского торгового пор-
та Усть-Луга и прилегающей территории» мы представили президен-
ту России Владимиру Путину во время одного из его визитов в порт. 
Проекту был присвоен статус приоритетного проекта Северо-Западного 
федерального округа.

Комплексно развивать территорию предполагается на основе взаи-
моувязанных кластеров. Среди них можно отметить транспортный, ко-
торый уже, по сути, существует, селитебный — мы строим город для 
портовиков и рабочих. Индустриальный парк на основе крупных пред-
приятий по глубокой переработке углеводородов — один из главных 
драйверов всего проекта. В частности, представляют интерес техноло-
гии передела природного газа.

К нашему проекту комплексного развития территории уже прояв-
ляют интерес разные компании, выражают заинтересованность в том, 
чтобы «вписаться» со своими идеями в нашу концепцию. Мы, конечно 
же, приветствуем такой интерес наших партнеров и вообще открыты к 
предложениям. 

Меня часто спрашивают про инвестиционную привлекательность и 
нашего будущего Усть-Лужского индустриального парка, и Ленинград-
ской области в целом, часто звучат сомнения в перспективности капи-
талоемких проектов — со ссылкой, разумеется, на кризис и недостаток 
финансирования. Мое мнение: у инвесторов деньги есть, но для хорошо 
проработанных, структурированных проектов, защищенных с точки зре-
ния российского законодательства. Для серьезного инвестора важна 
неизменность условий, в том числе фискальных, на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.

Я помню, как мы в Усть-Луге, когда порт только строился, подписы-
вали четырехстороннее соглашение между ОАО «Компания Усть-Луга» 
(заказчик-застройщик порта Усть-Луга), правительством Ленинград-
ской области, МПС (ныне ОАО РЖД) и Министерством транспорта РФ 
о распределении сфер ответственности каждой из сторон и увязкой по 
срокам. Фактически речь шла о государственно-частном партнерстве, 
которое нам приходилось, можно сказать, изобретать. Это была, по 
сути, декларация о намерениях.

Но времена меняются. Данная юридическая конструкция уже никого 
удовлетворить не может. Есть новые юридические формы организации, 
ГЧП, например, территории опережающего развития, индустриальные 
парки, работает закон о концессиях. Прошел первое чтение законопро-
ект о свободных портах.

Мы внимательно следим за законотворческим процессом и, безу-
словно, будем рассматривать новые юридические механизмы, чтобы 
использовать их при строительстве индустриального парка. Мне пред-
ставляется, что, скажем, статус свободного порта — хороший инстру-
мент для привлечения новых грузов, партнеров, развития складской и 
производственной зон в порту. Так развивался весь мир, и этот меха-
низм прекрасно подходит для Усть-Луги, универсального порта, который 
в год своего пятнадцатилетия, в 2017-м, выйдет на рубеж перевалки 
100 миллионов тонн грузов. �� n�

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит: 
«Для проработанных проектов деньги у инвесторов есть»
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авод ООО «Катерпиллар Тос-
но» с 2000 года выпускает в 
Ленинградской области две 
модели гусеничных экскава-
торов и две модели карьер-
ных самосвалов для рынка 

России и других стран Евразии и мира; 
филиал в Новосибирске производит кузо-
ва для карьерных самосвалов. Кроме того, 
предприятие выпускает и металлические 
конструкции, которые поставляются на 
предприятия Caterpillar в Европе.

— Как чувствует себя завод 
Caterpillar на фоне неблагоприятной 
экономической конъюнктуры? 

— Конечно, влияние кризиса присут-
ствует, но нас поддержала наша бизнес-
модель. Клиенты на территории России и 
соседних стран из евразийского региона 
оказались не готовы к покупке новой тех-
ники и переключились на закупку запас-
ных частей для поддержания в работоспо-
собном состоянии имеющегося парка. А 
вот экспорт сварных металлоконструкций 
на сборочные европейские заводы вырос 
почти на 40 процентов. Всего за шесть 
месяцев 2016 года мы превысили объемы 
2015-го. Выполнить заказы наших клиен-
тов из Европы было непросто, но мы с че-
стью вышли из этой ситуации, в срок было 
доставлено 98 процентов продукции, это 
очень высокий показатель. Хотелось бы 
отметить работу наших поставщиков — 
российских компаний, которые смогли 
обеспечить нас дополнительным объемом 
стали и не сорвать поставки. 

— Взаимные санкции России и США 
добавили сложностей?

— ООО «Катерпиллар Тосно» — рос-
сийское юридическое лицо, но головной 
офис Caterpillar находится в США. Суще-
ственного влияния санкции на нас не ока-
зали. Были какие-то задержки в работе, 
однако до остановки производства дело 
не дошло. Основная сложность состояла 
в том, чтобы дать разъяснения таможен-
ным органам и транспортным компаниям 
тех стран, в которых мы работаем. Спра-
вились мы с этой задачей примерно за 
полгода. 

Более того, решением Минпромторга 
РФ в августе 2016-го мы получили под-
тверждение российского производства, 

то есть полной локализации двух моделей 
внедорожных карьерных самосвалов. Мы 
стали первым иностранным производите-
лем строительных машин, получившим 
такой сертификат.

— Какова стратегия развития заво-
да на ближайшие несколько лет?

— Мы и дальше будем предлагать на-
шим клиентам в Западной Европе высоко-
технологичный качественный продукт. 
Эта часть нашей бизнес-модели останется 
неизменной. Кроме того, мы предприни-
маем шаги по подготовке инвестицион-
ного проекта производственного разви-
тия завода и заключению специального 
инвестиционного контракта. Речь идет о 
дальнейшей локализации производства 
продукции для клиентов из евразийского 
региона. В перечень продукции, которую 
мы хотим локализовать, входят две мо-
дели экскаваторов, а также ряд других 
машин.

— Как изменился рынок во время 
кризиса? 

— Размер рынка, например рынка 
строительной техники, к которой от-
носится и наша продукция, в частности 
экскаваторы, сократился до 65 процен-
тов, что сказалось на общем уменьшении 
поставок нашим заказчикам. Однако 
стал возвращаться спрос на бульдозеры, 
колесные погрузчики и автогрейдеры, 
поэтому в целом для нас ситуация мало 
изменилась. 

— Вы предлагаете что-то новое?

— В качестве примера могу привести 
технологию, которая позволяет службе 
заказчика проводить мониторинг работы 
экскаваторов в местах их эксплуатации, 
что помогает клиенту повысить произ-
водительность труда. Кроме того, весной 
нынешнего года мы начали производить 
базовую раму для экскаватора, который 
может перемещаться как на колесном 
ходу, так и по железной дороге. С учетом 
того, что в России не везде есть всесезон-
ные дороги, но имеются железнодорож-
ные пути, такая техника, безусловно, бу-
дет востребована. 

— Где в России работают ваши ка-
рьерные самосвалы?

— Основные потребители карьерных 
самосвалов — заказчики нашего дилера 
«Восточная Техника». Одна из первых по-
ставок карьерных самосвалов 773-й мо-
дели состоялась в 2011 году — на север 
Красноярского края крупному горнодо-
бывающему предприятию. На данный 
момент техника отработала порядка 28 
тысяч моточасов, показала свою надеж-
ность и безотказность в соответствии со 
стандартами Caterpillar. Одна из послед-
них поставок самосвалов, уже 777-й мо-
дели, — в Иркутскую область. Их сборка 
проводилась в очень сложных климатиче-
ских условиях при температуре от минус 
тридцати до минус пятидесяти градусов 
буквально в чистом поле, с сооружением 
временных конструкций для сборки. Не-
смотря на это, запуск техники произошел 
в срок, утвержденный заказчиком. 

— Как вы оцениваете инвестици-
онный климат в Ленинградской обла-
сти? 

— Мы работаем здесь давно, дважды 
пользовались возможностью получить 
налоговые льготы: при строительстве 
завода, который открыли в 2000 году, и 
при запуске новой линейки самосвалов в 
2011-м, подписав инвестиционный кон-
тракт с правительством Ленинградской 
области. 

Мы довольны отношениями, которые 
сложились у нас с правительством, с гу-
бернатором Ленинградской области, со 
всей управленческой командой. Наши 
предложения поддерживаются, в том чис-
ле когда какие-то вопросы должны быть 
вынесены на федеральный уровень.� n
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Иван Семенов

Caterpillar в России: проверенная кризисом 
бизнес-модель
О текущей работе и о стратегическом развитии «Катерпиллар Тосно» мы беседуем с генеральным директором 

завода Андреем Петровым
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дин из важных элементов 
импортозамещения — пе-
ренос грузоперевалки из 
европейских портов в рос-
сийские и организация там 
промышленных кластеров, 

позволяющих перерабатывать углеводо-
роды до более высокого передела, остав-
ляя добавленную стоимость в стране. Од-
нако пока лишь один российский порт 
способен достичь поставленной цели. Это 
морской порт Усть-Луга с припортовыми 
территориями.

О том, как Балтийская агломерация 
инфраструктурно-промышленного типа 
может придать ускорение экономике, 
способствовать импортозамещению и 
повысить долю добавленной стоимости, 
остающейся в России, «Эксперту» рас-
сказал генеральный директор Мультимо-
дального комплекса «Усть-Луга» Михаил 
Ерофеев.

Не порты, а гигантские 
производственные корпорации
— Давайте начнем с общего. Какие пор-
ты сегодня есть у России? И как на их 
фоне выглядит порт Усть-Луга?

— У России три основных выхода в Ми-
ровой океан: из морских портов Санкт-
Петербурга и Северо-Западного феде-
рального округа, южные порты, главным 
образом Новороссийск, и порты Дальнего 
Востока. Все они сейчас активно разви-
ваются; несмотря на кризис, перевалка 
растет. Объем перевалки морского пор-
та Усть-Луга растет с каждым годом. В 
прошлом году было почти 88 миллионов 
тонн, в этом году, возможно, уже будет 
за 90 миллионов. А проектировался он 
вообще на 180 миллионов тонн. Этому, 
думаю, будет способствовать поручение 
президента вывести все грузы из прибал-
тийских портов.

— То есть вы уже наблюдаете кон-
кретные позитивные последствия?

— Трудно говорить о порте в целом. 
Дело в том, что в Усть-Луге нет единой 
администрации. В порту работают две-
надцать терминалов, и все они частные. 
Есть только Росморпорт, который осу-
ществляет общее обслуживание аквато-
рии, судов, лоцманскую проводку и так 
далее. Но могу привести один пример: 

сейчас на западном направлении объем 
перевалки угля падает, но он не падает 
в морском порту Усть-Луга, он падает по 
направлениям Прибалтики. 

— А каков европейский опыт?
— В основном другой. Например, в 

Гамбурге это однозначно городская соб-
ственность, и там заключаются договоры 
аренды на длительные сроки, сорок девять 
лет, даже больше. И терминалы работают 
именно на длительных договорах аренды. 
В Антверпене примерно такая же картина, 
но это не мешает им работать. У Антверпе-
на в 2015 году объем перевалки составил 
около 208 миллионов тонн. У Роттердама 
— около 466 миллионов тонн, там гигант-
ская цифра. Гамбург — около 138 мил-
лионов тонн. И все эти порты относятся к 
портам третьего поколения.

— Правильно ли я понимаю, что 
Усть-Луга — это единственный порт 
третьего поколения в России?

— Точной градации нет. Но почему мы 
говорим, что Усть-Луга — это порт тре-
тьего поколения? Потому что если рас-
сматривать общую тенденцию, то порт 
третьего поколения не ограничивается 
наличием каких-то технических элемен-
тов. Допустим, в некоторых портах есть 
полностью автоматизированные терми-
налы, где грузовики возят контейнеры без 
водителя или документооборот полно-
стью компьютеризирован, есть инфор-
мационные системы и по грузам, и по 
остальной логистике. Однако мы в первую 
очередь имеем в виду производственную 
составляющую. Она наиболее интересна 
с точки зрения развития.

Если посмотреть на европейский (ми-
ровой) опыт развития морских портов, то 
можно констатировать, что многие пор-
ты превратились в гигантские производ-
ственные корпорации. Порт Антверпен — 
крупнейший в Европе нефтехимический 
кластер, на его территории работает более 
ста заводов. В порту Роттердама работает 
53 нефтегазоперерабатывающих завода, 
шесть терминалов по приему нефти-
сырца, 44 химических и нефтехимиче-
ских предприятия. Кроме того, в этих ев-
ропейских портах действует уникальная 
трубопроводная система для транспорти-
ровки более ста видов готовой продукции 
между городами-кластерами.

Уникальная возможность 
для развития российской 
нефтегазохимии
— А какие производства уже есть в пор-
ту Усть-Луга и какие планируются?

— Вот, например, компания «НоваТЭК», 
у которой есть свой терминал. Она постав-
ляет в морской порт некий исходный про-
дукт первичной переработки нефти, где из 
него будет вырабатывать авиационный 
керосин, дизельное топливо и высокоокта-
новые марки бензина.

Балтийский карбамидный завод, до-
черняя структура ГК ИСТ, спроектирова-
ла строительство завода на припортовой 
территории по выпуску карбамида и жид-
кого аммиака. Балтийская газохимиче-
ская компания планирует строительство 
завода по производству метанола и его 
производных.

Опять-таки благодаря тому, что госу-
дарство привело «БТС-2», это дает уникаль-
ную возможность для развития нефтехи-
мии. Нефтепровод объемом 38 миллионов 
тонн в год и газ в объеме 24 миллиарда ку-
бометров — это непосредственно на завод 
по производству СПГ. И плюс еще порядка 
12 миллиардов кубометров на промыш-
ленность, это очень большая цифра для 
того, чтобы заводы развивались непосред-
ственно на припортовых и близлежащих 
территориях.

— Как все-таки происходит процесс 
перехода на более высокие переделы?

— Строительство крупного производ-
ства — это инициатива большой компа-
нии, потому что объем инвестиций — де-
сятки и даже сотни миллионов долларов. 
И главное, компания должна выстроить 
свою бизнес-стратегию таким образом, 
чтобы окупить инвестиции, особенно если 
оборудование будет приобретаться за ру-
бежом. Значит, надо видеть перспективу 
производства экспортной продукции. Но 
сегодня у нас в стране очень широкое поле 
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Ольга Власова

Зачем России порт 
третьего поколения
Развитие припортовых территорий порта Усть-Луга вернет в Россию 

добавленную стоимость

Генеральный директор Мультимодального комплекса 
«Усть-Луга» Михаил Ерофеев
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для производства и для поставки этой про-
дукции на внутренний рынок. Не хватает 
очень многого.

— А государство должно поддержи-
вать эту деятельность?

— Я считаю, просто обязано! Начиная с 
создания благоприятных бизнес-условий, 
снижения налогов на период строитель-

ства и начала работы и кончая финансо-
вой поддержкой в виде субсидирования 
процентных ставок по кредитам (что уже, 
впрочем, и делается). Нельзя забывать и о 
том, что инвестиционная привлекатель-
ность также определяется решением ин-
фраструктурных вопросов, как инженер-
ных, так и транспортных.

Рядом с портом дешевле
— Но почему именно рядом с портом?

— Это мировой опыт. А сейчас, как ни 
крути, у нас в стране издержки транспорт-
ной составляющей от 25 до 40 процентов 
в стоимости продукции. Соответственно, 
получается такая картина, что надо все 
производство максимально приближать 
к берегу. Ну и трубопроводный транспорт 
— самый дешевый. Возьмем карбамидный 
завод, который у нас собираются постро-
ить, технологический процесс построен по 
следующей схеме: газ будет приходить по 
трубе (это исходное сырье), а далее из него 
на заводе будет производиться карбамид, 
это азотные удобрения и жидкий аммиак, 
и по транспортеру отгружаться в морской 
порт на терминал — и потом по трубе за-
ливаться в танкер.

— А вы как-то можете, так сказать, 
подтолкнуть инвесторов к развитию 
производств?

— Только одним способом — создать 
благоприятные условия для прихода биз-
неса. В чем они выражаются? Первое: соз-
дать градостроительную документацию. 
Был разработан генплан, схема террито-
риального планирования, утверждены 
правила землепользования и застройки, 
размежевание земли.

Второе: разобраться с инженерными и 
транспортными коммуникациями. Уже 
решен вопрос подводки газа и обеспече-
ния нашей площадки электроэнергией. 
Проектируются железнодорожная ветка 
и грузовой дублер автодороги А-121.

Все это очень сложные и долговремен-
ные задачи. К примеру, генплан разраба-
тывался восемь лет, но мы утвердили его 
два года назад, и это позволило открыть 
дорогу многим проектам. Ну и, конечно, 
это полностью продуманная концепция 
проекта «Мультимодальный комплекс 
“Усть-Луга”». При поддержке правитель-
ства Ленинградской области мы на комис-
сии по размещению производительных 
сил год назад получили одобрение нашего 
плана развития индустриальных парков, 
открыв таким образом возможность про-
изводственным инвесторам строить но-
вые промышленные предприятия в при-
портовой зоне, на нашей территории. Ведь 
инвесторы смотрят не только на прямой 
экономический эффект, но и на то, какую 
синергию может принести им нахожде-
ние в нашей зоне. А вот и неожиданное 
решение для компании «НоваТЭК». Как я 
уже говорил, они запланировали на своем 
терминале выработку авиационного керо-
сина. А ведь в нашем проекте запланиро-
вано строительство грузового аэропорта. 
Вот вам и синергия — поставка топлива в 
аэропорт, который будет находиться всего 
в восьми километрах от «НоваТЭКа». И та-
кая синергия будет постоянно появляться 
с развитием нашего проекта. 
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Перевести на себя воздушный 
трафик
— Насколько важно для припортовой 
территории строительство аэропор-
та?

— Идея в том, чтобы создать полно-
ценный мультимодальный хаб. Что такое 
«полноценный»? Морской порт есть, же-
лезнодорожная магистраль и железнодо-
рожный узел крупный есть, федеральная 
автодорога подведена, не хватает возду-
ха, чтобы в одном месте сошлись четыре 
вида транспорта. Это уникальная ситуа-
ция. Наш аэропорт будет первым специ-
ализированным грузовым аэропортом в 
стране. Плюс бизнес-авиация: капитаны 
нашего бизнеса тоже должны оперативно 
прилетать для контроля обстановки и 
так далее. По грузам знаете какая стати-
стика? В прошлом году 330 тысяч тонн 
авиационных грузов предназначалось 
для Северо-Западного федерального 
округа. Из них только 30 тысяч проходит 
через аэропорт Пулково, а 300 тысяч идут 
мимо. В Хельсинки, Прибалтику, даже во 
Франкфурт идут, в Москву. И потом это 
траками возвращается обратно.

— Безумие какое-то…
— Да. Если мы хоть немного сумеем 

отобрать у того же Хельсинки, это будет 
очень большой прорыв, потому что, как 
только появляется такое окно, посте-
пенно все начнут в это окно идти, если 
сможем показать свою эффективность. 
Да и вообще, когда мы стали заниматься 
разработкой этого проекта, то оказалось, 
что он нужен многим компаниям и гос-
структурам. К нам приходила компания, 
которая хотела собирать небольшие са-
молеты для бизнес-авиации. Естественно, 
им надо этот самолет собрать и сделать 
облет. Так делается в порту Гамбурга, 
компания Airbus собирает свои самоле-
ты, они проходят испытания, и заказчику 
эти самолеты отдают прямо в порту, от-
куда они улетают уже по назначению. 
Дальше обслуживание самолетов. По-
том всевозможные экспресс-почты, DHL, 
EMS, операторы интернет-торговли и так 
далее — все они тоже заинтересованы в 
этой площадке. И конечно же, крайне 
заинтересованы в грузовом аэропорте, 
как я уже говорил, операторы и логисты, 
которые могут использовать мультимо-
дальные возможности Усть-Луги для 
оптимизации своих бизнес-процессов.

— Какой планируется объем инве-
стиций?

— Для того чтобы что-то начало рабо-
тать — порядка 100 миллионов долларов. 
Для начала у нас запланирована полоса 
2500 метров, потом уже можно достраи-
вать до 3750. Будем, так сказать, по мере 
потребности все осуществлять. Мы на-
деемся, что года за два закончим проек-
тирование, а еще строительство — как 

минимум года три нужно для того, чтобы 
запустить первую очередь аэропорта.

Инфраструктурные тормоза
— Чего вам больше всего не хватает в 
вашей работе? Как с вами работают 
Ленинградская область и федеральное 
правительство? Какую поддержку вы 
получаете?

— Я уже говорил о поддержке наше-
го проекта правительством Ленинград-
ской области. Но хочу особо отметить 
личное участие губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко в развитии Усть-
Луги в целом и особенно в части нашего 
проекта. Ведь фактически он на личной 
встрече с президентом Владимиром Пу-
тиным обосновал необходимость при-
хода «большого газа» в район морского 
порта Усть-Луга, и президент поддержал 
его инициативу, что дало старт большим 
газохимическим проектам. А поддерж-
ка строительства грузового аэропорта 
в Усть-Луге правительством Ленинград-
ской области просто неоценима. Понима-
ние важности проекта нашло отражение 
в программе социально-экономического 
развития региона до 2030 года, куда был 
включен аэропорт.

Сейчас самая главная задача — рас-
ширение транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Запроектировано 
строительство большой электропод-
станции «Усть-Луга» на 200 мегаватт, 
но несколько лет она не строится. А эта 
подстанция находится, можно сказать, 
в самом сердце нашего проекта. Из-за 
этого и карбамидный завод тоже не 
может начинать строиться, у него три 
источника подключения должно быть. 
Второе — проблема с водой, надо ре-
шать вопрос о строительстве водовода. 
И решать его надо на государственном 
уровне в рамках госпрограммы «Чистая 
вода». И транспортная инфраструктура 
тоже беспокоит, потому что надо строить 
грузовой дублер автодороги А-121 и же-
лезнодорожную ветку, которая пройдет 
через нашу промзону.

— Как решить эти проблемы?
— Комплексной постановкой задач 

и их решением. Наверное, нужно соз-
дать координационный комитет при 
правительстве Ленинградской обла-
сти. А самое лучшее решение пробле-
мы — создание Балтийской агломера-
ции инфраструктурно-промышленного 
типа. Агломерация — это инициатива 
Министерства экономического разви-
тия, которое продвигает создание агло-
мераций в России для комплексного раз-
вития территорий, у нас есть сейчас в 
стране туристическая агломерация на 
Алтае и ряд других. Наша агломерация 
инфраструктурно-промышленного типа 
будет пока единственной.

Агломерация формируется на основе 
взаимодействия двух и более муници-
пальных образований. То есть это очень 
большая территория, на которой исто-
рически сформировались хозяйствен-
ные, трудовые и культурно-бытовые 
связи. И уже сейчас видно, как на за-
падном направлении Ленинградской 
области под влиянием объективных 
процессов социально-экономического и 
пространственно-инфраструктурного раз-
вития уже практически сформировалась 
Балтийская агломерация. Усть-Луга — это, 
скажем так, ее ядро, потому что тут мно-
го всего вокруг. Ленинградская атомная 
станция, порт Бронка, в Кингисеппе раз-
вивается завод «Фосфорит»… Это такая 
сумма площадок. И управляющая ком-
пания создаваемой агломерации как раз 
должна решать проблемы ее развития.

— В чьей компетенции это реше-
ние? 

— Инициатива создания Балтийской 
агломерации — плод совместной работы 
правительства Ленинградской области 
и нашей компании «Мультимодальный 
комплекс “Усть-Луга”». Сейчас готовятся 
обосновывающие материалы. И дальше 
эти материалы пойдут в Министерство 
экономического развития, чтобы полу-
чить непосредственно статус агломера-
ции. Тогда, на наш взгляд, произойдет 
качественный скачок в развитии и на-
шего узла. Но дело не только в нас. Явно 
есть проблемы вокруг атомной станции, 
наверняка есть над чем поработать и в 
Кингисеппе. Везде, где что-то развивает-
ся, есть проблемы. И этот консолидиро-
ванный орган должен их решать.

— Что еще, на ваш взгляд, крити-
чески важно для дальнейшего прогрес-
са порта и вашего проекта развития 
припортовых территорий?

— Наш проект мультимодального ком-
плекса «Усть-Луга» состоит из нескольких 
крупных объектов: грузовой аэропорт, су-
хой порт, промышленно-логистический 
комплекс, индустриальные парки, авиа-
ционные складской и таможенный тер-
миналы, ветровая генерация, жилой и 
рекреационный комплексы. Мы со своей 
стороны готовы приветствовать россий-
ских и зарубежных инвесторов на всех 
наших объектах.

Каждая часть проекта развивается и 
ждет дальнейшего развития инфраструк-
туры, как инженерной, так и транспорт-
ной. А как показала практика, мы с мор-
ским портом Усть-Луга уже развиваемся 
одновременно. Каждый из нас служит 
драйвером развития другого. Так строи-
тельство завода на нашей припортовой 
территории либо нуждается в отдельном 
морском терминале, либо является ис-
точником груза для действующих тер-
миналов. n�
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ак компании работается 
в России в кризис? Удается 
ли расти? И если да, то за 
счет чего?

— Сегодняшнюю ситуа-
цию лишь условно можно 

назвать кризисом: с одной стороны, по-
вышение валютного курса привело к 
тому, что продукцию, подобную нашей, 
стало невыгодно ввозить из-за грани-
цы и мы получили увеличение спроса 
на внутреннем рынке и определенные 
преимущества в этой ситуации. С дру-
гой стороны, в связи с высоким курсом 
валют возросла стоимость приобрете-
ния отдельных видов сырья и запас-
ных частей. Однако эти тенденции в 
значительной мере уравновешивают 
друг друга, и в целом мы наблюдаем 
желательный для нас баланс, который 
дает предприятию возможность разви-
ваться.

Компания работает стабильно, и на 
протяжении нескольких лет мы имеем 
полную загруженность мощностей про-
изводства, наблюдается определенный 
качественный рост за счет уменьшения 
грамматуры производимого нами кар-
тона, что не влияет на потребительские 

свойства продукции и снижает наши за-
траты на транспортировку.

— Западные компании часто жалу-
ются на достаточно низкую произво-
дительность труда в России. Удалось 
ли вам преодолеть эту проблему? На-
сколько эффективно ваше производ-
ство в России?

— Низкая производительность труда 
действительно представляет серьезную 
проблему для многих производственных 
предприятий. Заводы, которые были по-
строены более тридцати лет назад, не 
отвечают современным представлениям 
об эффективности. Однако мы видим в 
этой области огромный ресурс для по-
вышения производительности и эффек-
тивности труда на нашем предприятии 
и последовательно работаем в этом на-
правлении на разных уровнях. Два года 
назад мы провели реорганизацию пред-
приятий картонной группы, объединив 
три предприятия (заготовителей маку-
латурного сырья для нашей продукции, 
производство и сбыт картона) в одно це-
лое с расположением в городе Коммунар. 
Это позволило нам не только снизить 
управленческие расходы, но и выстраи-

вать более эффективное управление в 
этих подразделениях. Кстати, в 2015 году 
мы получили награду от Американской 
торговой палаты в Санкт-Петербурге в 
номинации «Эффективность». Работа 
над оптимизацией бизнес-процессов и 
сокращением затрат на объединенном 
предприятии ведется непрерывно. 

— Какая социальная ответствен-
ность лежит на компании? Насколько 
район зависит от ее налоговых отчис-
лений и какова их динамика?

— Наше предприятие — самый круп-
ный работодатель в городе Коммунар, 
поэтому, осознавая нашу огромную соци-
альную ответственность, помимо налого-
вых отчислений в бюджет области и го-
рода мы ежегодно тратим значительные 
суммы на благотворительность, работая 
в тесном контакте с администрацией го-
рода и откликаясь на ее нужды. Мы помо-
гаем школам и детским садам города, а в 
2016 году примерно два миллиона рублей 
было выделено на ремонт муниципаль-
ной дороги, прилегающей к территории 
нашего предприятия. Таким образом, мы 
по мере возможностей вносим свой вклад 
в развитие города и региона.� n

ЛЕНИНГ РА Д СК А Я ОБ Л АС Т Ь68
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 4
5

–
4

6 
14

–
20

 Н
О

ЯБ
Р

Я 
20

16

– К 

Алексей Буланов

Эффективность из макулатуры
О том, как крупнейшей в России компании по производству и продаже коробочных и облицовочных картонов 

удается повышать свою эффективность, несмотря на кризис, «Эксперту» рассказал генеральный директор 

АО «Кнауф Петроборд» Юрий Михайлов

Генеральный директор АО «Кнауф Петроборд» 
Юрий Анатольевич Михайлов

АО «Кнауф Петроборд» (бывш. Санкт-Петербургский 
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дним из первых в России, а 
возможно, и вообще первым, 
«умный» город под названи-
ем Южный будет построен 
вблизи Санкт-Петербурга 
девелоперской компанией 

УК «Старт девелопмент» Захара Смуш-
кина. 

Электробус приедет вовремя
Что такое «умный» город»? Для кого-то 
это новейшие компьютерные техноло-
гии, которые собирают информацию о 
жизни города и адаптируют его службы 
так, чтобы максимально полно удовлет-
ворять потребности граждан. Для других 
— прежде всего поселение с «умным» кла-
стером в виде, скажем, научного городка, 
студенческого кампуса, технопарка, ком-
паний из сферы ИТ, биотехнологий и т. д. 
Третьи видят в нем город, в котором нет 
давящих многоэтажных джунглей и пере-
полненных автострад, зато есть кафе, ки-
нотеатры, поликлиники, школы, обшир-
ные рекреационные зоны и возможность 
добраться до нужной точки пешком или 
на велосипеде, сегвее и самокате. 

Южный объединит в себе лучшие вер-
сии урбанистических фантазий. В этом 
городе-спутнике Санкт-Петербурга, в 
комфортной мало- и среднеэтажной сре-
де с велодорожками и зелеными насажде-
ниями за жителями, включая студентов и 
преподавателей иннограда Университета 
ИТМО и работников инновационных кла-
стеров, будут приглядывать компьютер-
ные системы, экономить электричество 
— солнечные батареи, а обслуживать 
транспортные потребности — электро-
бусы. Разумеется, расписание электри-
ческого подвижного состава можно будет 
отследить с помощью специальных мо-
бильных приложений или увидеть время 
прибытия автобуса на электронном табло 
на остановке. 

Грязный воздух и пробки 
останутся в прошлом
Концепция города-спутника получила 
официальный статус приоритетного ин-
вестиционного проекта РФ в 2012 году. 
Идея Южного, который расположится 
межу городом Гатчина и пригородами 
Петербурга Пушкином и Павловском, 

в том, чтобы совместить инфраструк-
турные возможности мегаполиса с ми-
лыми привычками загородного образа 
жизни.

Конкретное воплощение идеи в циф-
рах выглядит следующим образом. Из 
общей площади 2000 га не менее 25% 
займут рекреационные зоны. Из 4,3 млн 
квадратных метров жилой недвижимо-
сти на индивидуальное строительство 
придется 300 тыс. квадратных метров, на 
малоэтажное (до пяти этажей) — 1,7 млн, 
на многоэтажное (до 10 этажей) — 2,3 
млн. Таким образом, 45% проекта — это 
застройка четырех- и пятиэтажными до-
мами, то есть высотой до 15 метров. 

Плотность населения в Южном будет 
как минимум вдовое ниже, чем в среднем 
по Петербургу, что позволит проживаю-
щим здесь добираться до поликлиники, 
школы, детского сада, супермаркета, па-
рикмахерской пешком, а до работы или 
вуза — на общественном транспорте. 

Объем инвестиций — 219 млрд рублей, 
часть затрат (около 32 млрд рублей) возь-
мут на себя региональный и федеральный 
бюджеты. Срок реализации всего проекта 
составляет 19 лет. 

В Южном будет создано 60 тыс. рабо-
чих мест в медицинском и инновационно-
промышленном кластерах, иннограде 
науки и технологий, тематическом парке 

развлечений, логистических комплексах 
и других предприятиях и заведениях. 

Понятие «город-спутник» не должно 
вводить в заблуждение и рисовать карти-
ну отдаленной, хотя и красивой окраины. 
До центра Петербурга отсюда можно бу-
дет доехать всего за полчаса — к слову, не 
из каждого спального района можно так 
быстро добраться до Невского проспекта; 
аэропорт Пулково всего в семи минутах 
езды, Кольцевая автодорога — в девяти. 

Маленькая Кремниевая долина 
Проект «Инноград науки и техноло-
гий» в Южном реализуется правитель-
ством Санкт-Петербурга, Университе-
том ИТМО и управляющей компанией 
«Старт девелопмент» Захара Смушкина. 
Научно-образовательный центр призван 
обеспечить полный цикл создания инно-
вационных продуктов — от разработки 
до производства и выведения на рынок.

Инноград, затраты на который оцени-
ваются в 25 млрд рублей, разместится на 
ста гектарах с общей площадью застрой-
ки 200 тыс. квадратных метров, отданных 
под пять инновационных производств, 
50 международных лабораторий и обу-
чение 3,6 тыс. студентов. Из перспектив-
ных направлений, которые будут здесь 
развиваться, можно выделить фотонику, 
медицину, урбанистику, биотехнологии. 
В центре «академгородка» разместятся 
студенческий кампус с досуговым цен-
тром, жилье для преподавателей и спор-
тивный комплекс. На полную мощность 
инноград выйдет ориентировочно к 
2025–2027 году. 

Один из первых в России smart-city бу-
дет возводиться под наблюдением обще-
ственного экспертного совета, председа-
телем которого является генеральный 
директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. И это оправдан-
но, ведь Южный не рядовой спальный 
район, а принципиально новое город-
ское пространство, ориентированное на 
комфорт жителей, разумные принципы 
потребления ресурсов и мощный техно-
логический прорыв страны. Это инстру-
мент развития мегаполиса, который мы 
сегодня только пробуем, и от успеха этого 
города зависит в том числе судьба многих 
других проектов формата smart-city.  n
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Иван Ступаченко

Захар Смушкин построит умный город
В России формируется мода на smart-city — технологичные энергоэффективные города, в которых человеку 

комфортно жить, удобно работать и отдыхать
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есмотря на кризис, Ленин-
градская область выстраи-
вает грамотную стратегию 
отношений с промышлен-
никами, которые стабильно 
пополняют региональную 

казну налоговыми отчислениями. Од-
нако некоторые идут дальше. Например, 
крупный инвестор группа ИСТ, построив 
четыре года назад в районном центре 
уникальное современное предприятие 
— Тихвинский вагоностроительный 
завод (ТВСЗ; входит в Объединенную 
вагонную компанию), продолжает вкла-
дывать немалые средства и в развитие 
самого города.

«Тихвин стал примером для городов 
не только Ленинградской области, но 
и всей России, — говорит заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по экономике и инве-
стициям Дмитрий Ялов. — Ситуация 
здесь уникальная: Тихвинский ваго-
ностроительный завод, по сути буду-
чи градообразующим предприятием, 
не остается безразличным, а активно 
вкладывается в развитие городской 
среды. Это замечательный пример 
государственно-частного партнерства, 
которое поддерживает и правительство 
Ленинградской области».

Комфортный город
Все началось с инвестиций в современ-
ную техническую базу: на площадке 
бывшего завода «Трансмаш» было по-
строено вагоностроительное произ-
водство с роботизированным обору-
дованием, потребовавшее большого 
количества высококвалифицированных 
специалистов. Для заводчан, приехав-
ших в Тихвин из других регионов стра-
ны, инвестор возвел три жилых квар-
тала, квартиры в которых доступны и 
для горожан.

Но на фоне современного предпри-
ятия общий уровень развития города 
отставал: последние десятилетия в Тих-
вине почти ничего не строилось, из-за 
постоянного недофинансирования у 
районных властей не было возможно-
сти реализовывать проекты развития. 
И к благоустройству Тихвина подклю-
чился ТВСЗ. 

Бизнес предложил руководству Тих-
винского района помощь. Совместными 
усилиями была разработана программа 
развития городской среды, подразуме-
вающая поэтапное и последовательное 
благоустройство города. В основу про-
граммы легла концепция, разработан-
ная московской архитектурной студией 
«Ракурс». К работе привлекли экспертов, 
среди которых «Коневские реставраци-
онные мастерские» из Санкт-Петербурга, 
московский Институт медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка», проектировав-
ший реконструкцию Парка Горького и 
Тверской улицы в Москве. 

Подготовке концепции развития 
Тихвина предшествовало социологи-
ческое исследование, определившее 
основные болевые точки города и глав-
ные ожидания горожан. В результате 
было предложено несколько направле-
ний, с которых, по мнению столичных 
архитекторов, можно начать поэтап-
ное преображение городской среды. 
Первый этап — преобразование терри-
тории вдоль Вязитского ручья, разде-
ляющей старую и новую части города, в 
рекреационную зону с мостиками, вело-
сипедными и пешеходными дорожками, 
фестивальной и смотровой площадками 

— уже воплощен в жизнь. (Кстати, недав-
но администрация Тихвинского района 
и ТВСЗ получили награду в областном 
архитектурном конкурсе в номинации 
«Лучший реализованный проект» за бла-
гоустройство территории, где теперь так 
любят гулять горожане.)

«Региональной власти обязательно 
нужно поддерживать представителей 
бизнеса, которые совместно с властью 
занимаются развитием городов. От этого 
выиграют производства, наши жители и 
вся Ленинградская область», — подвел 
итог на церемонии награждения губер-
натор региона Александр Дрозденко.

Новая благоустроенная территория 
получила название «парк Эрувиль-Сен-
Клер» — в честь французского города-
побратима Тихвина. Парк расположен 
рядом с Тихвинским Богородичным 
Успенским мужским монастырем — 
исторической и архитектурной доми-
нантой города.

Образец досуга
Еще один проект, реализованный груп-
пой ИСТ и ТВСЗ, — создание в Тихвине 
библиотеки нового поколения «Тэффи», 
где использован успешный опыт москов-
ской Российской государственной библи-

ЛЕНИНГ РА Д СК А Я ОБ Л АС Т Ь70
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 4
5

–
4

6 
14

–
20

 Н
О

ЯБ
Р

Я 
20

16

Н 

Татьяна Смирнова

Высокие отношения
Тихвинский вагоностроительный завод дал стимул для развития всего города

За четыре года в Тихвине создано более десяти тысяч рабочих мест
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отеки для молодежи. Новое учреждение 
отвечает всем требованиям времени. Со-
временные интерьеры и залы, автома-
тизированные библиотечные процессы, 
новейшее компьютерное оборудование и 
высокоскоростной интернет. Помимо тра-
диционных функций библиотека играет 
роль социокультурного центра: она ста-
ла местом, где посетителю комфортно 
работать с информацией, где он может 
встречаться с единомышленниками и с 
авторами книг, слушать лекции, записы-
вать музыку, участвовать в дискуссиях.

«Как представитель профессиональ-
ного библиотечного сообщества могу 
сказать, что созданная в Тихвине би-
блиотека — это как минимум лучшая 
библиотека малого города в стране. 
Культурный и образовательный задел, 
который есть в “Тэффи”, невероятный, — 
заметил во время церемонии открытия 
библиотеки заведующий отделом управ-
ления проектами Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи Ан-
тон Пурник. — Я много езжу по стране, 
бываю в разных библиотеках, подобных 
примеров просто нет. Прелесть тихвин-
ской библиотеки в ее содержательной 
новизне. Здесь масса технологических 
закладок, которые можно использовать. 
По-японски реализована идея простран-
ства, когда маленькое помещение под-
разумевает разные идеи и возможности 
трансформации. Уникальность этого 
проекта еще и в том, что он реализован 
при взаимодействии бизнеса и власти. У 
инвестора есть осознанное понимание 
необходимости создать такую библио-
теку — подобных примеров я тоже не 
встречал».

Сегодня библиотеку ежедневно по-
сещают 200–300 человек, для провин-
циального Тихвина это впечатляющие 
цифры.

Тихвинский вагоностроительный 
стал также инициатором двух новых 
ежегодных фестивалей. Первый — De-
sign Reforma — призван объединить жи-
телей города в их стремлении к стилю и 
интересному образу жизни. Второй — 
«Бегущий город» — нацелен на люби-
телей спорта и активного краеведения. 
Завод поддерживает и другие городские 
фестивали.

Умное будущее
Одним из факторов привлечения в 
Тихвин высококвалифицированных 
специалистов стала дополнительная 
образовательная программа в школах. 
Тихвинский район давно славится в ре-
гионе количеством медалистов и олим-
пиадников, но благодаря проекту ТВСЗ 
их количество возросло.

«Наш подход объяснялся вполне 
рационально. Заводу нужны хорошие 

специалисты, профессионалы. А для 
них важна судьба их детей, в том чис-
ле возможность получить хорошее об-
разование и поступить в вуз. Если мы 
обеспечим высокий показатель сдачи 
ЕГЭ, то дети наших потенциальных со-
трудников получат хорошие шансы по-
ступить в престижные вузы. Это одна из 
причин переехать сюда вместе с семьей, 
— пояснила председатель совета дирек-
торов ТВСЗ, депутат областного законо-
дательного собрания Надежда Белова. 
— При финансовой поддержке ТВСЗ для 
школьников была организована допол-
нительная подготовка к ЕГЭ. Это был 
первый шаг на пути к полноценному и 
всестороннему взаимодействию заво-
да с городской системой образования. 
Проводятся дополнительные учебные 
часы для 11-классников по математике, 
физике, обществознанию, русскому и 
английскому языкам».

Одновременно завод налаживает 
систему подготовки рабочего персона-
ла: помогая обновлять материально-
техническую базу местного техникума, 
он реализует совместные с ним програм-
мы профобразования. В техникуме стали 
готовить специалистов, которые сразу 
после получения диплома могут устро-
иться на завод. В этом году на торже-
ственном мероприятии все выпускники 
получили официальные приглашения на 
работу от генерального директора ТВСЗ 
Геннадия Веселова, 15 из них сразу же 
трудоустроились на завод. 

«Мы представили в правительство Ле-
нинградской области планы переори-
ентации образования в техникуме под 
востребованные нами специальности. 
Областной комитет по образованию уже 
подготовил предложения для комплекс-
ной реконструкции техникума, — рас-
сказал Геннадий Веселов. — С прошлого 
года завод сам вышел в студенческие ау-
дитории. В учебной программе технику-
ма появился предмет “производственная 
система”, который преподают сотруд-
ники завода. И мы хотим, чтобы такие 
спецкурсы лекций были официально за-
креплены в учебных планах».

Ожидается еще одно новшество. В 
будущем году выпускники техникума 
будут готовить дипломные работы по за-
казу ТВСЗ. И если в результате появятся 
технические решения, которые дадут 
экономический эффект, то завод выпла-
тит студентам премии. Это возможно, 
поскольку все рабочие завода за рацио-
нализаторские предложения получают 
премии в соответствии с экономическим 
эффектом. 

Долгосрочные планы
Сделать Тихвин городом, привлека-
тельным для туристов, — еще одна за-

дача, которую ставят перед собой ру-
ководство Тихвинского района, группа 
ИСТ и ТВСЗ. Разработан туристический 
бренд Тихвина (в символике исполь-
зуется узнаваемый образ пятишатро-
вой звонницы Успенского монастыря). 
В этом году местные власти предста-
вили новый пешеходный маршрут по 
исторической части города. Инвестор 
помог установить на протяжении все-
го пути яркие информационные щиты, 
снабженные QR-кодами, отсылающи-
ми на интернет-портал туристическо-
го маршрута. На том же сайте можно 
найти и аудиогид. Сейчас с админи-
страцией Тихвинского района обсуж-
даются планы восстановления улиц 
исторической части города. Речь идет 
не только о ремонте разбитых дорог, 
но и о реконструкции уличного осве-
щения, тротуаров.

В сентябре между администрацией 
Тихвинского района и ТВСЗ было под-
писано соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого предприятие собира-
ется продолжить финансирование про-
грамм развития городской среды. «Это 
взаимовыгодное сотрудничество, — го-
ворит Геннадий Веселов. — Мы плани-
руем увеличить штатную численность 
трудового коллектива до 11 тысяч. А по-
скольку мы думаем о долгосрочном раз-
витии производства, то хотим, чтобы на 
смену нынешнему поколению на завод 
приходили люди уже подготовленные. 
И важно, чтобы городская среда соответ-
ствовала современным условиям произ-
водства. По большому счету, инвестиции 
в город — это инвестиции в завод. Мы 
готовы вкладываться в инфраструктуру 
Тихвина, чтобы и нашим сотрудникам 
было комфортно жить в городе, растить 
здесь детей».

То, что в городе появилось современ-
ное мощное производство с инноваци-
онным резервом на долгую перспективу, 
надежный налогоплательщик и при этом 
социально ориентированный инвестор, 
особенно радует местные власти. «По 
сути, крупное производство возвраща-
ет позиции, утраченные в 1990-е. Ведь 
когда-то существовавший завод уже по-
могал городу, тянув на себе многие соци-
альные вопросы, — заметила глава рай-
онной администрации Вера Пастухова. 
— Расходы инвестора можно обозначить 
как целевые, и по каждому направлению 
будут определяться свои объемы финан-
сирования. Так, к концу года станет из-
вестна конкретная сумма участия заво-
да в ремонте дворовых территорий. Но 
если раньше планы завода по развитию 
городской среды были краткосрочными 
и несколько хаотичными, то теперь мы 
подписывали соглашение о плановом со-
трудничестве на пять лет».� n
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