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Федеральный округ: Северо-западный.
Экономический район: Северо-западный.

Выборг
Сосновый бор

Сертолово

санкт-петербург Всеволжск
Гатчина

Код
субъекта РФ

47

Тихвин
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64+36+T

Административные
центры:

Население:

1 775 540
чел. (2014)
27-е место в РФ.

Плотность населения —
21,16 чел./км2.

64,6 %
сельское население — 35,4 %
Городское население —

город Гатчина –
96,3 тыс. чел.
Площадь:
83 908 км²
(39-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Выборг –
79.9 тыс. чел.
город Сосновый Бор –
67,4 тыс. чел.
город Всеволожск –
66,2 тыс. чел.
город Тихвин –
58,5 тыс. чел.
город Кириши –
52,5 тыс. чел.

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики

Губернатор Ленинградской области

Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Дрозденко Александр Юрьевич
web: http://www.lenobl.ru/
e-mail: priemnaya@lenreg.ru
тел.: 8 (812) 577-47-74
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e-mail: econ@lenreg.ru
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Обрабатывающие производства

2,2

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

3,8

Текстильное и швейное производство

0,7
0,2

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева

3,6

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

7,4

Химическое производство

1,8

Производство резиновых и пластмассовых изделий

5,3

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

4,2
0,5
0,59

Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

1,8
0,6
2,1
1,9

Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
производство кокса и нефтепродуктов

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»
производство нефтепродуктов
ООО «Нокиан Тайерс»
производство автомобильных шин
ООО «Катерпиллар Тосно»
производство строительной техники
ЗАО «Филип Моррис Ижора»
производство табачных изделий
ЗАО «Форд Мотор Компани»
производство легковых автомобилей
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Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»
производство электроэнергии, теплоэнергии
ЗАО «Интернешнл Пейпер»
производство целлюлозы, бумаги, картона
ООО «ПГ «Фосфорит»
производство минеральных удобрений, дефторированных фосфатов
ЗАО «Метахим»
производство сульфата калия, сульфата алюминия, триполифосфата натрия, серной кислоты
ОАО «Сясьский ЦБК»
производство целлюлозы, древесной массы
ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем»
производство глинозема, добыча известняка
ОАО «Лужский абразивный завод»
производство абразивного инструмента
ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»
производство вагонов-хопперов, вагонов-платформ, полувагонов, платформ, тележек, комплектующих к поездам
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
производство глинозема, добыча известняка
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
производство и ремонт судов малого
и среднего тоннажа различного назначения (ледокольные и рыбопромысловые суда, сухогрузы, контейнеровозы
и др.)

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
текстильное и швейное производство
производство кожи,
изделий из кожи, и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
производство кокса и
нефтепродуктов
химическое производство
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
производство машин
и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года.
Утверждена областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз
2.
Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период до 2025 года. Утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 № 29
3.
Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». Утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от
14.11.2013 № 394.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим
лицам, находящимся в собственности общественных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность
на территории Ленинградской области, в целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и (или) технологической оснастки в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от
12.05.2015 № 151
2.	Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим
лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства
кожи, изделий из кожи и производства обуви в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от
07.08.2015 № 309
3.	Порядок определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение
развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного
территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на
территории ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской
области от 07.07.2014 № 289

7

департамент региональной промышленной политики

4.	Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных
мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие объединенного
пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности,
радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденный постановлением
Правительства Ленинградской области от 21.08.2014 № 380
5.	Областной закон Ленинградской области № 10-оз от 08.04.2002 «О мерах государственной поддержки
трейдерской деятельности на территории Ленинградской области»
6.	Областной закон Ленинградской области от 29.12.2012 № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»
7.	Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. Утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.14 г.
№ 373
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Инвестиционный совет при Губернаторе Ленинградской области. Создан Распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 16 июля 2013 г. № 506-рг.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Компания

ООО «КИНЕФ» (ОАО
«Сургут-нефтегаз»)

Адрес

Объем инвестиций
в целом по
проекту, млн.
руб.

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Комплекс производств высокооктановых компонентов бензина. Реконструкция комплекса установки
гидроотчиски дизельного
топлива и керосина
Л-24/6. Цех№8.
Замена оборудования
блока установки гидроочистки дизельных топлив
ЛГ – 24/7

г. Кириши,
шоссе Энтузиастов, д.1

31 762

20102016

В стадии
реализации

Строительство терминала по производству и
перегрузке сжиженного
природного газа

Выборгский
район, порт
Высоцк

30 000

20152017

В стадии
проектирования

ООО «Газпром СПГ
Санкт-Петербург»

Строительства завода по
производству сжиженного
природного газа (Проект
«Балтийский СПГ»)

Район МТП
Усть-Луга,
Кингисеппский
район

402 000 (согласно инвестдекларации,
окончательная
сумма уточняется)

20152022

В стадии
проектирования

ООО «Балтийский
карбамидный завод»

Строительство карбамидного завода

Вистинское
сельское поселение, Кингисеппский
район

45 000

20162019

В стадии
проектирования

Строительство нового
судостроительного комплекса

Кировский
район

3 126

2015

В стадии
завершения
реализации

ЗАО «Криогаз»

ОАО «Пелла»
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ООО «Балтийская
газохими-ческая компания» (БГХК)

Строительство метанольного завода

Кингисеппский

49361

2018

В стадии
проектирования

ООО «Нокиан Тайерс»

Расширение производства
автомобильных шин

Всеволожский

11 819

20042015

В стадии
завершения
проекта

ООО «Сименс Технологии Газовых
Турбин»

Инвестиционный проект
по созданию производственных объектов для
выпуска газовых турбин в
Ленинградской области

Ломоносовс-кий

4 322

20122016

В стадии
реализации

ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский»

Организация лесопильного производства мощностью 338 тыс. куб.м
и организация выпуска
топливных (древесных)
гранул

Бокситогорс-кий

4 100

20062018

В стадии
реализации

АО «ЕвроХим-Северо-Запад»

Строительство завода по
производству аммиака

Кингисеппский

66 000

2018

В стадии
проектирования

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование

Управляющая компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Северо-Западный нанотехнологический центр

ОАО «Леноблинновации»

ОАО «Леноблинновации»

2013-2020

В процессе
реализации

Индустриальный парк
"Тосно"

ОАО «Леноблинновации»

ОАО «Леноблинновации»

2013-2020

Проектирование

Индустриальный парк
"Пикалёво"

ОАО «Леноблинновации»

ОАО «Леноблинновации»

2014-2017

В процессе
реализации

Индустриальный парк
«ГРИНСТЕЙТ» (Индустриальный парк Greenstate)

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»

2006-2020

В процессе
реализации

Индустриальный парк
"Южные ворота"

ООО "Южные ворота"

ООО "Южные ворота"

2012-2017

Проектирование

Индустриальный парк "Фёдоровское"

ООО "Фед-Иммобилен"

ООО "Фед-Иммобилен"

2007-2020

В процессе
реализации

Индустриальный парк "Дони-Верево"

АО "УК "СТАРТ Девелопмент"

АО "УК "СТАРТ Девелопмент"

2009-2028

Проектирование

Индустриальный парк "Мариенбург"

ООО "Индустриальный
парк "Мариенбург"

ООО "Индустриальный
парк "Мариенбург"

Сведения
отсутствуют

Реализован

Индустриальный парк
"Кола"

ООО "Теллус Консалтинг"

ООО "Теллус Консалтинг"

2013-2021

Проектирование

Индустриальный парк
"Приневский"

ООО "Теллус Консалтинг"

ООО "Теллус Консалтинг"

2012-2016

Проектирование

ООО УК "Уткина
Заводь"

ООО УК "Уткина
Заводь"

Сведения
отсутствуют

Реализован

Индустриальный парк "Уткина Заводь"
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Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 и 2015 годах
1.
завод «Сименс Технологии Газовых Турбин» — совместное предприятие «Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины по выпуску газовых турбин. Объем инвестиций составил более 4 млрд. руб.
2.
завод по выпуску готовых лекарственных форм ООО «Завод имени академика В.П. Филатова». Объем
инвестиций составил 1,4 млрд. руб.
3.
новое производство фосфорно-калийных удобрений и склада готовой продукции ЗАО «Метахим».
Объем инвестиций превысил 500 млн. рублей. Мощность нового производства комплексных гранулированных
удобрений (PKS- и NPKS-удобрений) составляет 100 тыс. тонн в год.
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