
В 80 километрах от Санкт-Петербурга, на юж-
ном берегу Финского залива, есть маленький 
средневековый городок. Его называют «Андер-
сенград» — в честь датского писателя Ганса 
Христиана Андерсена, сказками которого уже 
двести лет зачитываются дети всего мира. 
На площади два гектара разместился каменный 
замок с проемами бойниц и флюгерами, ратуша, 
узкие улочки, проходящие под красивыми арка-
ми, скульптуры узнаваемых сказочных героев. 
Это город для детей. Но и многие взрослые при-
езжают сюда за тысячи километров, чтобы по-
грузиться в свои мечты…

«Андерсенград» как нельзя точнее выражает 
дух города Сосновый Бор, в котором он распола-
гается. Город молодой — ему чуть более 40 лет. 
Строился он на пике интереса к ядерной энер-
гетике, подкрепленного энтузиазмом комсо-
мольцев-строителей. В результате получился 
«атомград» — город на 60 с небольшим тысяч 
жителей, гармонично вписанный в окружаю-
щую среду, с высоким уровнем жизни. Однако 
жизнь не стоит на месте, и мечты — тоже. По-
этому Сосновый Бор — пионер освоения муни-
ципального инвестиционного стандарта, кото-
рый, вслед за региональным, активно внедряет-
ся в Ленинградской области.

Умный город  
при атомной станции

Вся жизнь в Сосновом Бору так или иначе свя-
зана с атомной энергетикой. Ее «острие» — 
расположенная неподалеку Ленинградская 
атомная станция (ЛАЭС), первый энергоблок ко-
торой был запущен в эксплуатацию в конце 
1973 года. Спустя 28 лет вышел на проектную 
мощность четвертый энергоблок, и ЛАЭС на тот 
момент стала самой крупной атомной станцией 
в мире. Сейчас проектный ресурс двух первых 
энергоблоков станции подходит к концу, поэто-
му «Росатом» несколько лет назад приступил 

к строительству «ЛАЭС-2» в Сосновом Бору. 
Вторая атомная станция предполагает два бло-
ка с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 
свыше 2 ГВт. Кроме того, еще с советских вре-
мен в Сосновом Бору располагается целый ряд 
известных научно-исследовательских институ-
тов, имеющих отношение к ядерным исследова-
ниям и работе на «оборонку»: научно-исследо-
вательский технологический институт им. 
А. П. Александрова, НИИ оптико-электронных 
приборов и систем, Ленинградский филиал 
ФГУП «РосРАО» и другие.

Атомная энергетика в России сейчас 
на подъеме. Поэтому Сосновый Бор в последние 
несколько лет стал одним из самых «инвестици-
онноемких» муниципалитетов на северо-западе 
страны. Только в прошлом году в экономику го-
рода было вложено более 38 млрд руб. Львиная 
доля пришлась на модернизацию ЛАЭС, строи-
тельство ЛАЭС-2 и развитие науки. Сосновый 
Бор также стабильно входит в тройку лидеров 
Ленинградской области по уровню заработной 
платы жителей, в городе нет проблем с местами 
в детские сады, а на местной бирже труда 
на 1 безработного приходится 19 вакансий. По-
этому, на первый взгляд, за инвесторами, подоб-
но коллегам из других районов, сосоновоборцам 
можно не гнаться — жить есть на что. Однако 
власти города вместе с властями Ленинградской 
области рассудили иначе. Летом Сосновый Бор 
стал одним из пилотных муниципалитетов ре-
гиона, где началось внедрение муниципального 
инвестиционного стандарта, направленного 
на увеличение инвестиционной привлекатель-
ности территории и создания для бизнеса систе-
мы максимального благоприятствования. «Мир 
идет по пути все большей автоматизации про-
цессов. На новых энергоблоках второй ЛАЭС бу-
дет работать уже значительно меньше людей, 
чем на первой. А это значит, что уже сейчас мы 
должны создавать для горожан новые рабочие 
места. Внедрение муниципального инвестици-
онного стандарта будет этому способство-

вать», — объясняет глава администрации Сосно-
вого Бора Владислав Голиков.

стандарт как Ускоритель 
процесса

«При работе с инвесторами очень важна ско-
рость принятия решений и прохождения разре-
шительной документации, — продолжает Вла-
дислав Голиков. — Скорость этого процесса 
в нашей стране иногда настолько затягивается, 
что у инвестора пропадает всякое желание 
что-либо делать».

На предложение издать распоряжение, кото-
рое обязало бы рассматривать документы от ин-
весторов в короткие сроки, глава администра-
ции объясняет, что в работу с инвесторами 
включены не только муниципальные, но и об-
ластные и федеральные ведомства. «Одной 
из задач инвестстандарта как раз и является со-
здание на территории муниципалитета системы 
эффективной коммуникации между всеми 
структурами, которые имеют отношение к рабо-
те с инвесторами. В конечном счете, инвестор 
должен не бегать по кабинетам, а прийти в му-
ниципалитет два раза. Первый — чтобы подать 
документы. Второй — чтобы получить решение 
и начать работать. И все! Инвестора не должно 
волновать, как, где и кто их согласовывает — 
это наша «внутренняя кухня», — убежден глава 
администрации Соснового Бора.

Сосновоборские предприниматели такую по-
зицию поддерживают. «Муниципальный инве-
стиционный стандарт будет интересен и поле-
зен и для бизнеса, и для администрации. Жест-

кий регламент, сроки прохождения докумен-
тов — все это будет администрацию 
дисциплинировать. И это правильно, если инве-
стиционные проекты будут рассматривать в од-
ном месте, чтоб люди не бегали по разным ка-
бинетам, не искали там свои бумаги, и не гада-
ли — что происходит с их проектом: утвердили 
его или нет, или возникли какие-то проблемы 
и их надо срочно устранить», — убежден гене-
ральный директор ООО «ВНИПИЭТ-Девелоп-
мент» Владимир Костецкий. Его компания была 
создана на волне долговременной жилищной 
программы, которую на рубеже веков подгото-
вили тогдашние сосновоборские власти.

как сделать красиво?
По мнению главы города, долгосрочные пер-
спективы для сосновоборских научных и произ-
водственных предприятий открываются, как это 
ни парадоксально, в связи закрытием первых 
энергоблоков ЛАЭС. «Для того чтобы грамотно 
закрыть отработавшую свое атомную станцию, 
нужны специалисты высокой квалификации. 
Они у нас есть. Скоро и в России, и за рубежом 
начнется массовый вывод из эксплуатации ядер-
ных энергоблоков первых поколений. И пред-
приятия, базирующиеся у нас в городе, за счет 
этого могут обеспечить себя работой на десяти-
летия вперед», — определяет одно из направле-
ний инвестиционной активности Владислав Го-
ликов. В свою очередь, Владимир Костецкий убе-
жден, что инвесторами еще не до конца исчер-
пан потенциал, связанный со строительством 
второй очереди ЛАЭС, да и в самом городе есть 
куда вложить деньги — в организацию досуга 
жителей, например. Есть и другие интересные 
направления инвестиций в атомград, которые 
станут доступнее за счет внедрения там муници-
пального инвестиционного стандарта.

Этот стандарт — логичное продолжение но-
вой инвестполитики, которую на территории 
Ленинградской области реализует команда 
управленцев региона во главе с губернатором 
Александром Дрозденко. Одним из её суще-
ственных элементов стало внедрение в повсе-
дневную практику Ленобласти регионального 
инвестиционного стандарта (РИС), разработан-
ного Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). В начале этого года Ленинградская об-
ласть стала первым регионом в Северо-Запад-
ном федеральном округе, где были внедрены 
все 15 разделов РИС.

К нынешнему лету в регионе был разработан 
муниципальный инвестиционный стандарт (см. 
справку), внедрение которого, помимо Соснового 
Бора, началось в Гатчинском и Сланцевском рай-
онах области. «Стандарт был разработан комите-
том экономического развития в тесном взаимо-
действии с АСИ, экспертным сообществом, регио-
нальными и муниципальными властями. Его пи-
лотное внедрение в трех районах позволит 

выявить возможные сложности, усовершенство-
вать и принять решение о полномасштабном 
внедрении стандарта во всех районах области. 
Мы уверены, что он будет эффективным инстру-
ментом повышения инвестиционной привлека-
тельности региона», — убежден вице-губерна-
тор Ленинградской области Дмитрий Ялов.

на пУти к новомУ
Сосновый Бор, фактически, уже соответствует 
большинству требований муниципального инве-
стиционного стандарта, убежден Владислав Голи-
ков. В городе утвержден новый генплан, что ред-
кость для небольших российских муниципалите-
тов, в большинстве из которых живут по генпла-
нам 70–80-х годов прошлого века. Успешно 
функционируют три бизнес-инкубатора. Инве-
стиционный паспорт Соснового Бора гордо кра-
суется на официальном сайте города и на инве-
стиционном портале Ленинградской области. Од-
нако, даже «городу при АЭС» пока в полной мере 
не удается обеспечить площадку нового инду-
стриального парка инженерной инфраструкту-
рой, поэтому власти ищут варианты софинанси-
рования этого проекта со стороны бизнеса.

Через подобные проблемы проходят и другие 
муниципалитеты Ленинградской области, решив-
шие внедрять у себя инвестиционный стандарт. 
И большая часть этих проблем, в конечном счете, 
будет решена. В этом заинтересованы не только 
власти Ленинградской области, Соснового Бора, 
Гатчины и Сланцев, но, прежде всего — сами ин-
весторы, которые хотят иметь понятные, стандар-
тизированные правила во всех муниципалитетах. 
«Я и без стандартов знаю — как в нашей админи-
страции решить те или иные вопросы. Но в дру-
гом городе — другие правила. И мне, как инве-
стору, чтоб включиться в другом районе в ка-
кую-то программу, надо понять — куда напра-
вить документы, как они проходят и так далее. 
На это все уходит колоссальное количество вре-

мени. Если бы я четко знал, что правила у всех 
одни, то это было бы очень удобно для развития 
нашего бизнеса», — надеется глава строительной 
компании Владимир Костецкий.

В этом, пожалуй, суть идеи муниципального 
инвестиционного стандарта, который внедряется 
в Ленинградской области — сделать простым 
и понятным для инвесторов процесс их захода 
в тот или иной муниципалитет. Именно на этом 
уровне находится тот «фильтр», который способ-
ствует или препятствует реализации инвестици-
онных проектов малого и среднего бизнеса. «Лю-
бой приходящий к нам инвестор ждет сотрудни-
чества и взаимодействия не только на уровне ре-
гиона, но и в муниципалитетах. Поэтому нами 
ведется работа по унификации подхода к работе 
с бизнесом», — поясняет губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора  
и правительства ленинградской области

Город 
из сказки
Почему власти и жители города сосновый Бор 
стремятся Привлечь к сеБе новых инвесторов 
и как они это делают

Справка:
Муниципальный инвестиционный стандарт:
• оказание муниципальных услуг инвестору 
в режиме «одного окна» через многофункцио-
нальный центр;
• наличие в муниципальном районе документов 
территориального планирования;
• наличие в муниципальном районе инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;
• наличие в муниципальном районе не менее 
одной промышленной площадки, приспособлен-
ной для размещения производства;
• внедрение системы аттестации муниципальных 
служащих, участвующих в процессе оказания 
муниципальных услуг бизнесу;
• наличие в районе коллегиального совещательно-
го органа с участием руководителей предприятий;
• наличие у муниципального района действующе-
го соглашения, подписанного с «Агентством эко-
номического развития Ленинградской области»;
• наличие инвестиционного паспорта муници-
пального района.

Объем инвестиций в основной капитал 
на территории Сосновоборского 
городского поселения, млрд руб.

ИСТОЧНИК: «Прогноз социально-экономического развития 
Сосновоборского городского поселения на 2014–2016 годы»
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