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Основными точками инвестиционного развития в Ленинградской области власти называют 
технопарки и бизнес-инкубаторы, на их развитие в бюджете региона на 2011 г. заложено 
около 390 млн руб.  
 
Действительно, сегодня увеличение активности инвесторов определяется наличием 
инженерно-подготовленных территорий и производственных площадок. Причем, если 
крупные компании еще могут позволить себе потратить дополнительные средства на 
улучшение или проведение коммуникаций, то у малого и среднего бизнеса таких 
возможностей нет. Специально подготовленных территорий, как показала практика, в 
Ленинградской области оказалось не так много. 
 
В связи с этим, для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для привлечения 
крупных инвесторов правительством Ленинградской области определен ряд мер 
государственной поддержки в виде обеспечения инженерной подготовки территорий для 
создания технопарков и бизнес-инкубаторов. На эти цели в областном бюджете на 2011 г. 
заложено 390 млн руб. 
 
По словам губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, в ближайшие два 
года бизнес-инкубаторы и технопарки должны появиться во всех райцентрах Ленобласти. 
«Строительство технопарков и бизнес-инкубаторов будет вестись с участием бюджета и 
частного капитала, - пояснил он. - Областные власти считают одной из важнейших задач 
привлечение инвестиций в создание площадок для развития бизнеса. Одним из 
центральных проектов в рамках этой программы станет создание индустриально-
строительной зоны в районе Усть-Луги площадью 400 Га. В ней будут располагаться 
предприятия, связанные с обработкой грузов и техническим обслуживанием порта. 
 
В настоящее время на территории региона сформировано три крупных индустриальных 
парка: «Уткина заводь» (68 Га), «ЮИТ-Лентек» (90 Га) и парк производителей 
автокомпонентов «Кирпичный завод» (300 Га). В четырех районах области отобраны 
площадки для новых индустриальных зон: «Мариенбург» (35 Га), «Ультра Инвест» (76,3 
Га), «Дони-Верево» (255 Га), «Разметелево» (111,4 Га). Создано ОАО 
«Агробизнестехнопарк Ленинградской области». 
 
Этот проект направлен на совершенствование сельскохозяйственного производства в 
регионе и внедрение инновационных технологий в данной отрасли. 
 
В муниципальных районах области определены земельные участки, разработана 
нормативно-правовая база для создания индустриальных зон, и начата подготовка к 
проведению конкурсов по определению управляющих компаний и подбору инвесторов. 
 
Дмитрий Санатов, руководитель проектного направления ЦСР «Северо-Запад»: 
 
Индустриальные парки и технопарки - эффективный инструмент инвестиционной 
политики в развитых странах. Однако управление такими объектами требует особенных 
специфичных знаний. Недостаточно просто подготовить площадку, инженерно обустроив 
ее тепловыми, энергетическими сетями и подготовив транспортные подъездные пути. 
Необходимо понимать потребности будущих клиентов еще на стадии разработки 
концепции будущего парка, хотя бы на основе оценки перспектив экономического 
развития региона. Через 3-5 лет на территории России будет существовать большое 
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количество в целом похожих друг на друга индустриальных парков, конкуренция в этом 
секторе увеличится в разы. Это безусловно позитивный процесс для инвестиционного 
климата страны в целом. Но планировать в таком масштабе Ленинградская область не 
может. Универсальная индустриальная инфраструктура региона должна быть дополнена 
уникальными решениями, которые привлекут только нужных ей инвесторов. Возможно, 
имеет смысл спроектировать специализированный индустриальный парк, например, для 
размещения предприятий пищевой промышленности. Возможно, нужно расширить 
инструменты кадровой поддержки таких проектов. Например, иностранные партнеры с 
которыми работает Центр стратегических разработок «Северо-Запад», все больше 
указывают не столько на проблему поиска привлекательных земельных участков для 
размещения производств, сколько на проблему кадрового обеспечения будущего 
предприятия. Найти площадку под размещение предприятия в России сложно, но это 
реальная задача. А получить внятные решения по развитию местной или региональной 
кадровой политики практически невозможно. Не существует также единого 
представления об оценке качества работы и стандартах управления индустриальными 
площадками. 
 
В отношении технопарков стоит сказать, что это отдельный и, возможно, более сложный 
вопрос, чем создание и эксплуатация промышленных парков. Создание технопарков 
должно отвечать задачам инновационной политики региона. А это требует специальной 
осознанной работы. 


