
КОМПЛЕКСНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛАСТЕРЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГКУ «АЭРЛО»
региональная часть 
налога на прибыль 

оказывает комплексное сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу 
«единого окна» на безвозмездной основе

0%
налог на имущество 
организации

13,5%
и 60 производителей 
автокомпонентов

среди регионов России 
по объему выпускаемых 
автомобилей

7 автосборочных 
предприятий

2
место

производственная 
мощность автомобильного 
кластера

500 тыс.
автомобилей в год

индекс промышленного
производства автомобилей
в Ленинградской области

98,2% 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«М10» «ПИОНЕР»

ТЕХНОПАРК № 6 
В Г. СЛАНЦЫ

Свободная площадь:
180 га

Разрешенный класс 
опасности: II – V

Земли промышленности для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
спецназначения

1 км до д. Ям-Ижора

1 км до федеральной 
автодороги М-10 «Россия»

18 км до КАД

170 км до морского 
торгового порта Усть-Луга

Трудовые ресурсы 
в радиусе 50 км: 
5 млн человек

Инженерная 
инфраструктура:

электроснабжение:
5 МВт

газоснабжение:
8 млн м3/год 

водоснабжение:
130 м3/сутки

водоотведение:
ЛОС

Свободная площадь: 
2,9 га

Разрешенный 
класс опасности: III

Земли населенных пунктов 
для размещения объектов 
инженерно-технического 
обеспечения, муниципальная 
собственность

20 км до центра г. Санкт-Петербурга

1 км до трассы 
Санкт-Петербург – Матокса

3 км до КАД

160 км до морского 
торгового порта Усть-Луга

Трудовые ресурсы 
в радиусе 50 км: 
3 млн человек

Расстояние до точек 
подключения 
к инженерным сетям:

электроснабжение: 0,6 км

теплоснабжение: 0,06 км 

водоснабжение: 0,07 км

водоотведение: 0,07 км

Свободная площадь:
28 га

Разрешенный класс 
опасности: III – V

Земли населенных 
пунктов, государственная 
собственность

3,7 км до центра г. Сланцы

1,5 км до Комсомольского 
шоссе

160 км до КАД

120 км до морского 
торгового порта Усть-Луга

Трудовые ресурсы 
в радиусе 50 км: 
25 тыс. человек

Расстояние до точек 
подключения 
к инженерным сетям: 

электроснабжение: 0,3 км 
(ПС-351)

газоснабжение: 0,7 км

теплоснабжение: 0,6 км
(городская котельная № 16)

водоснабжение: 0,5 км

водоотведение: 2,5 км

Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, 
н.п. Пионер

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Новодевяткинское сельское поселение, 
ул. Школьная, 5Б

Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, 
г. Сланцы (западная часть), 
за бывшей шахтой им. Кирова

тр
ас

са
 С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
 – 

М
ат

ок
са

 

М-10 «Россия»

Ям-Ижорское шоссе
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Комсомольское шоссе
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Сланцевский
завод «Полимер»
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Cвободная S

Занятая S

Инженерный блок

Ж/д пути

Шоссе

Резидент УК «Автодор»

Многофункциональная зона 
дорожного сервиса

S = 8 га

Частный инвестор

(придорожный сервис)

S = 0,5 га

д. Ям-Ижорад. Ям-Ижора

строящаяся скоростная трасса М-11 «Санкт-Петербург – Москва» 


