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– В ближайшие три-пять лет эпоха легких инвестиций, приходивших в основном в города-
миллионники, закончится. Например, локализовать в Петербурге крупные 
инвестиционные проекты, связанные с потребительскими рынками, уже довольно сложно: 
в городе количество форматных торговых площадей на душу населения – самое высокое в 
стране. 

Иными словами, период экстенсивного роста потребительских рынков, локализованных в 
наиболее привлекательных регионах, завершился. Инвесторы, ориентированные на 
потребительскую сферу, должны будут либо занимать узкоспециализированные ниши, 
либо обратить внимание на регионы и города СЗФО, не попавшие в предыдущие 
инвестиционные волны. Так, снижение объемов инвестиций в Северной столице в 2011 
году может быть связано не только с назначением нового губернатора, но и со 
сложностью принятия инвестиций в отдельные перенасыщенные сферы. 

На повестке дня – сложные, долгосрочные (и, следовательно, малопривлекательные) 
инвестиции в инфраструктуру, практически всегда требующие участия крупных 
инвесторов и/или государства, поскольку создаваемые в рамках подобных инвестпроектов 
объекты в совокупности представляют собой так называемое «общественное благо». В 
условиях потенциальной ограниченности инвестиционных ресурсов выиграют регионы, 
которые смогут сконфигурировать наиболее привлекательный «заказ» на инвестиции в 
инфраструктурное развитие. 

Что касается индустриальных парков, то в настоящее время реализация проектов в них 
происходит в логике «достройки» уже существующих в регионах отраслей. В первую 
очередь это связано с необходимостью четкого определения специализации 
индустриальных парков и создания или развития их в логике build-to-suit – в соответствии 
с требованиями целевых инвесторов. Например, в логике «достройки» 
автомобилестроительного кластера реализуется проект индустриального парка 
«Марьино» в Санкт-Петербурге (первые резиденты – «Ё-Авто», «Яровит-моторс», 
«Техноэксим»). 

Таким образом, инфраструктурно обеспеченные площадки – решающий фактор для 
инвестора только в условиях, когда в регионе развита некая базовая отрасль, под 
которую создается индустриальный парк и привлекаются инвестиции. Либо когда у 
руководства региона есть политическая воля и средства для обеспечения развития 
отрасли с нуля. Один из немногих примеров подобного успешного развития 
производственных площадок под новую для региона отрасль – создание 
фармацевтического кластера на площадках ОЭЗ в Петербурге. 

 


