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Дорогие друзья! 

Быть успешным регионом — значит опережать вре-
мя: создавать технологии, предлагать новые решения
для бизнеса, поддерживать инновации. 

Один из важнейших для Ленинградской области проек-
тов — инновационный кластер медицинской, фармацев-
тической промышленности и радиационных технологий.
Бизнес-среда, формирующаяся в кластере, обеспечивает
благоприятные условия для развития современных тех-
нологий, наукоемких и высокотехнологичных производств.

Немаловажно, что сегодня Ленинградская область —
активно развивающийся регион с минимальными инве-
стиционными рисками и стабильной экономикой. Мы со-
храняем высокие позиции, дающие инвесторам уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Буклет, посвященный кластеру медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиационных техноло-
гий, познакомит вас с уже действующими предприятиями
кластера, а также с инвестиционной политикой, прово-
димой на территории региона для эффективного разви-
тия высокотехнологичных компаний.  

Мы открыты для сотрудничества, и, я надеюсь, это из-
дание станет хорошим помощником в деле развития биз-
неса на территории Ленинградской области.

Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА 
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ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»
«Единое окно» по сопровождению инвестиционных проектов, 
продвижение инвестиционного климата региона в России и за рубежом
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б, оф. 402
Телефон: +7 (812) 644-01-23
invest@lenreg.ru 

www.lenoblinvest.ru

КОНТАКТЫ

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ 

PWC В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А
Деловой комплекс BolloevCenter,
Телефон: +7 (812) 326-69-69
www.pwc.ru
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПАРТНЕРА PWC В РОССИИ

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках Путеводитель инвестора по ра-
диофармацевтическому кластеру Ленинградской обла-
сти — индустриальному кластеру, который является од-
ним из лидеров по инвестиционной привлекательности
в России. 

Радиофармацевтический кластер Ленинградской об-
ласти — это крупнейший производственный и научно-
исследовательский центр России. 

Уникальное географическое положение с доступом
к российским и международным рынкам, высокий инно-
вационный, научно-технический, исследовательский по-
тенциал, современная материально-техническая база,
наличие высококвалифицированного персонала и госу-
дарственная поддержка инвесторов делают кластер при-
влекательным с точки зрения потенциала развития. 

В регионе реализуется последовательная экономиче-
ская и инвестиционная политика. Созданы и постоянно
улучшаются условия для взаимовыгодного размещения
как отечественного, так и зарубежного капитала.

Представленный обзор подготовлен нами совместно
с Правительством Ленинградской области и призван по-
мочь потенциальным инвесторам ознакомиться с наи-
более перспективными отраслями экономики региона
и его инвестиционным потенциалом. 

Игорь Лотаков 
Управляющий партнер PwC в России
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

17 муниципальных районов
1 городской округ
61 городское поселение
138 сельских поселений

Крупнейшие города: 

Гатчина — 95 тыс. чел. 

Выборг — 80 тыс. чел. 

Сосновый Бор — 67 тыс. чел. 

Всеволожск — 64 тыс. чел.

Темпы изменения 
численности населения, тыс. чел.:

Экономически активное
население — 956 тыс. чел.

ЭКОНОМИКА

Индекс промышленного 
производства, % 

Структура ВРП:

Валовой региональный 
продукт, млрд, 

ВРП на душу 
населения, тыс,

Внешнеторговый оборот,
млрд, $
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КАРТА ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокий потенциал кластерного
и промышленного развития
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА
ЭКСПОРТА (2015 Г. III КВАРТАЛ)

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА
ИМПОРТА (2015 Г. III КВАРТАЛ)

ИНВЕCТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ, МЛРД  

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕCТИЦИИ, МЛРД $
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КАРТА РАЗВИТИЯ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
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расположен на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; 
200 организаций, том числе 40 научно-
исследовательских и 120 производственных; 
59 тыс. человек — общее число занятых в Кластере;
научный потенциал: более 100 ВУЗов, в которых
обучается 8% всех российских студентов; доля
организаций-участников Кластера в общем
количестве созданных передовых технологий 
в России составляет 18%;
в 2014-2017 годах планируемые затраты организаций-
участников Кластера на выполнение НИОКР составят 
4,5 млрд руб., объем инвестиций в развитие
производства — более 10 млрд руб., объем инвестиций
на приобретение оборудования — 5 млрд руб.

СТРУКТУРА КЛАСТЕРА
Ключевыми направлениями научно-технического 
и производственного развития Кластера являются:

разработка оригинальных отечественных
импортозамещающих лекарственных средств 
и субстанций;
разработка и производство оригинальной отечест-
венной импортозамещающей медицинской техники;
развитие ядерных технологий для создания атомной
энергетики нового поколения. Исследования 
и разработки в области ядерной медицины;
разработка и производство оригинальных
импортозамещающих радиофармпрепаратов,
изотопной продукции и источников излучения;
фундаментальные и прикладные исследования 
в области физики элементарных частиц и высоких
энергий, ядерной физики, физики конденсированных
сред, молекулярной и радиационной биофизики,
исследования с использованием протонов.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Петербургский Институт
ядерной физики 
им. Б. П. Константинова (ПИЯФ)

г. Гатчина
Многопрофильный научный центр, ведущий фундаментальные и прикладные исследования
в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики
конденсированного состояния, молекулярной и радиационной биофизики.

АО «Радиевый институт 
имени В. Г. Хлопина» г. Гатчина

Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом», ведет исследования ядерно-физического,
радиохимического, геохимического и экологического профилей, связанные, в основном, 
с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов, и является одним
из российских и мировых лидеров в этих направлениях. 

Государственный научный центр
ЦНИИ конструкционных
материалов «Прометей» (ГНЦ
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей») 

г. Гатчина

Крупнейший межотраслевой материаловедческий центр страны.
Разработки направлены на развитие ключевых отраслей промышленности: судостроения,
атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, машиностроения и военной техники.

ФГУП «Научно-исследовательский
технологический институт 
им. А. П. Александрова» (ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова»)

г. Сосновый Бор Научно-технологический центр комплексных испытаний корабельных ядерных
энергетических установок (ЯЭУ).

ФГУП «НИИ гигиены,
профпатологии и экологии
человека» ФМБА России

Всеволожский р-н, 
г. п. Кузьмоловский

Ведущими направлениями научно-исследовательских работ института являются:
разработка медико-гигиенических основ медицины труда и окружающей среды, проектов
нормативно-правовых, методических и других документов по обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности; комплексные токсикологические,
медико-гигиенические, экологические и химико-аналитические исследования.

ЗАО «Санкт-Петербургский
институт фармации»
ЗАО «Институт
экспериментальной
фармакологии»
ЗАО «Научно-производственное
объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ»

Всеволожский р-н, 
г. п. Кузьмоловский

Группа компаний занимается проведением доклинических исследований
фармацевтических препаратов, специализированных продуктов питания, биологически
активных соединений, косметической продукции для отечественных и зарубежных
компаний с соблюдением требований российского и международного законодательства.
Одним из приоритетных направлений деятельности компаний является разработка новых
лекарственных средств для профилактики и лечения социально значимых заболеваний.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

9 Радиофармацевтический кластер Ленинградской области

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЗАО НИПК «Электрон» г. Санкт-Петербург

Компания разрабатывает комплексные IT решения для таких медицинских специализаций,
как онкология, фтизиатрия, травматология и ортопедия, кардиология и хирургия,
гастроэнтерология, педиатрия, а также для многопрофильных ЛПУ.
Компания осуществляет разработку и производство медицинского диагностического
оборудования: цифровые рентгенодиагностические аппараты , универсальные
рентгенодиагностические аппараты, аппараты для интервенционной диагностики,
комплексы для компьютерной  томографии, оборудование для ядерной  медицины.

ФГУП «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова» г. Санкт-Петербург

Ведущий научный, проектно-конструкторский и производственный центр России по
созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных
задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц,
здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии.

«НаноТехМед Плюс» Всеволожский р-н, 
п. Щеглово

Компания является отечественным инновационным предприятием по разработке
технологий и промышленному производству медицинских изделий из углерода.
Углеродные наноструктурные имплантаты (УНИ) могут быть использованы для замещения
тел позвонков и межпозвонковых дисков; для замещения дефектов при переломах костей.

Ленинградская атомная станция
(филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»)

г. Сосновый Бор

Ленинградская атомная станция (ЛАЭС) является филиалом открытого акционерного
общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).
ЛАЭС — крупнейший производитель электрической энергии на Северо-Западе России, 
а также осуществляет производство дополнительной продукции в виде медицинских и
общепромышленных радиохимических изотопов более 20-ти наименований. 

ООО «Научно-производственная
фирма «КЕМ»

Всеволожский р-н, 
г. п. Кузьмоловский

ООО «НПФ «КЕМ» разрабатывает и осуществляет промышленный химический синтез
субстанций лекарственных препаратов. Приоритетным направлением для компании
является разработка наукоемких технологий и их использование в производстве
субстанций. 

ЗАО «Северная звезда» Всеволожский р-н, 
г. п. Кузьмоловский

Специализируется на выпуске твердых дозированных лекарственных форм: таблеток,
покрытых оболочкой, твердых желатиновых капсул.

ООО «ПИК-ФАРМА ПРО» Всеволожский р-н, 
г. п. Кузьмоловский

«ПИК-ФАРМА» — одна из немногих российских компаний, которая выпускает не только
готовые лекарственные средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет
обеспечивать высокое качество продукции на всех стадиях создания препарата.
На сегодняшний день в портфеле компании 12 препаратов. Это метаболические,
сердечнососудистые и ноотропные средства, которые на практике доказали свою
эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. На различных
стадиях разработки находится более 10 препаратов различных фармакотерапевтических групп.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
1. МО «Город Гатчина» как центр развития
радиационных технологий.
Участники проекта: Правительство Ленинградской
области, администрация г.Гатчина, ОАО «Роснано»,
НИЦ «Курчатовский институт», ПИЯФ 
им. Б. П. Константинова, НП «Северо-Западный кластер
медицинской, фармацевтической промышленности 
и радиационных технологий».
Гатчина обладает высоким инновационным 
и производственным потенциалом, здесь расположены
три крупнейшие организации, специализирующиеся
на радиационных технологиях. 

Основными  проектами в рамках развития 
г. Гатчина как центра радиационных технологий
являются:
А) Создание и развитие Северо-Западного
нанотехнологического центра.
Нанопарк «Гатчина» выступит одним из ключевых
объектов формируемой инновационной
инфраструктуры Ленинградской области, призванной
обеспечить необходимые условия для успешного
развития инновационной деятельности в регионе.
Его уникальность заключается в создании
инновационно-производственной площадки,
эффективно сочетающей в своей концепции
следующие элементы:

нанотехнологический центр, технопарк;
индустриальный парк типа «гринфилд»;
индустриальный парк типа «браунфилд».

Б) Ввод в эксплуатацию высокопоточного
исследовательского реактора ПИК.
Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского
реакторного комплекса ПИК обеспечит существенное
увеличение доли России на мировых рынках оказания
высокотехнологичных услуг по использованию
нейтронных и ядерных методов в разработке новых
материалов и изделий. Новый комплекс даст
возможность удовлетворить потребности в нейтронах

всех заинтересованных потребителей, не только
России и стран СНГ, но и других зарубежных стран.
Реакторный комплекс ПИК и создаваемый на его базе
международный центр нейтронных исследований по
экспертным оценкам в ближайшие 20–25 лет останется
уникальным и самым мощным в мире.

2. Создание и развитие индустриального парка
«Тосно».
Индустриальный парк общей площадью более 110 га
включит в себя 15 площадок (от 4 до 10 га),
подготовленных для размещения производств 
III–V классов опасности. Реализация инвестиционного
проекта по созданию индустриального парка «Тосно»
позволит создать на территории Ленинградской
области более 1500 новых рабочих мест. 
В настоящее время ведутся работы по разработке
концепции проекта создания и развития
индустриального парка, формируется комплект
необходимой исходной разрешительной
документации. Подготовлен и утвержден проект
освоения лесов, подготовлена лесная декларация.
В 2017 году планируется размещение первых
резидентов. В настоящее время ведутся активные
переговоры с потенциальными резидентами на
предмет подписания соглашения о размещении
производств на площади более 30 га на территории
индустриального парка.

3. Создание и развитие производства готовых
лекарственных средств.
ЗАО «Северная звезда» осуществляет строительство
нового завода по выпуску готовых лекарственных
средств. Планируется построить: цех по выпуску
глазных капель и назальных спреев; цех по выпуску
твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы,
саше); цех по выпуску инъекционных лекарственных
форм. Срок реализации проекта — с 2015 по 2020 гг.
Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА 2014-2020 ГГ.

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ КЛАСТЕРА

Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области.

повышение инновационной активности бизнеса 
в отраслях медицинской и фармацевтической
промышленности, в сфере радиационных технологий,
а также повышение уровня координации 
и взаимодействия участников Кластера, в том числе
в рамках международного сотрудничества;
обеспечение роста объемов производства и сбыта 
(в том числе на внешних рынках) инновационной
продукции медицинской и фармацевтической
промышленности, а также продукции, произведенной
с использованием, либо использующей,
радиационные технологии;
развитие кадрового, научного и образовательного
потенциала в отраслях медицинской,
фармацевтической промышленности, а также 
в сфере радиационных технологий.

Сроки реализации программы — с 2014 по 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западный центр трансфера технологий»
(ОАО «РОСНАНО»). 

Б) Подписаны соглашения с государственными
корпорациями «РОСАТОМ», «РОСНАНО», НИЦ
«Курчатовский институт» о сотрудничестве в рамках
развития пилотного инновационного
территориального кластера в целях эффективной
координации деятельности и формирования
инновационной среды. 

2. Создание системы организаций Кластера,
поддержка и финансирование компаний-
стартапов

Создание ООО «Северо-Западный центр трансфера
технологий».

Финансовый портфель — более 800 млн рублей.
Специализация: наноэлектроника, наноматериалы,
радиационные технологии. 
Проект нацелен на создание малых инновационных
компаний и развитие средних и крупных
предприятий, специализирующихся в области
нанотехнологий и радиационных технологий.

3. Создание условий и инфраструктуры для
инновационной деятельности на всех этапах
развития: от научных разработок до
коммерциализации инновационных продуктов

Создание Северо-Западного нанотехнологического
центра в г. Гатчина.
Создание центра доклинических исследований.
Создание инжинирингового центра по производству
высокотехнологичного медицинского оборудования.
Создание индустриального парка «Тосно».

ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

1. Формирование партнерских связей с институтами
развития, научно-исследовательскими
организациями, контрагентами
А) Сформирована система организаций,

осуществляющих координацию и реализацию
развития Кластера:

Государственное казенное учреждение «Агентство
экономического развития Ленинградской области»; 
Некоммерческое партнерство «Северо-Западный
кластер медицинской, фармацевтической
промышленности и радиационных технологий»;
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИЙ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
В Ленинградской области действует широкий
перечень мер поддержки компаний
радиофармацевтического кластера 
Ленинградской области.

регистрация в Ленинградской области; 
реализация проекта в течение трех лет; 
работа в утвержденных законом видах
деятельности; 
заключение договора с правительством региона о
режиме господдержки инвестиционной
деятельности; 
постановка на баланс имущества, созданного или
приобретенного в рамках реализации проекта.

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ

Налоговые льготы для трейдерской деятельности 
Правовые основания оказания поддержки:
1. Областной закон Ленинградской области «О мерах
государственной поддержки трейдерской деятельности
на территории Ленинградской области» №10-ОЗ от
08.04.2002. 
2. Постановление Правительства Ленинградской
области «Об утверждении перечня отдельных видов
товаров, реализация которых осуществляется 
в соответствии с областным законом «О мерах
государственной поддержки трейдерской на территории
Ленинградской области» №158 от 05.09.2002. 
3. Подзаконные акты, определяющие порядок выплат
субсидий организациям, осуществляющим
трейдерскую деятельность.
Преимущества осуществления трейдерской
деятельности на территории Ленинградской
области:

подобных мер поддержки, предоставляемых по
трейдерской деятельности, нет ни в одном субъекте
Российской Федерации;
благоприятный инвестиционный климат Ленинградской
области, ее географическое положение 
и внешнеэкономические связи позволяют активно
развивать торговую деятельность;
консультационная и информационная поддержка органи-
заций до получения льгот и в течение действия договора.

Радиофармацевтический кластер Ленинградской области
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА»

ОБРАЩЕНИЕ ИНВЕСТОРА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе реализации инвестиционных проектов
инвесторы сталкиваются с различными проблемами:
от необходимости исследования и оценки рынка до
взаимодействия с региональной властью и получения
необходимых разрешений. Данные вопросы особенно
актуальны в связи с национальной спецификой
ведения бизнеса в России для иностранных компаний.
Для создания режима максимальной поддержки
бизнеса и содействия инвесторам в регионе создан
Фронт-офис Администрации Ленинградской области 
по взаимодействию с инвесторами, осуществляющий
сопровождение инвестиционных проектов 
в Ленинградской области в режиме «единого окна».
Ключевые преимущества сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «единого
окна»:

Фронт-офис Администрации Ленинградской области
является единой точкой входа для инвесторов, что
позволяет решать весь перечень вопросов,
связанных с реализацией инвестиционных проектов; 
возможность прямого взаимодействия 
с представителями региональной и муниципальной
власти любого уровня;
ускорение подбора земельных площадок благодаря
наличию реестра инвестиционных площадок
(период от рассмотрения заявки до предоставления
перечня инженерно-подготовленных площадок
составляет 3 рабочих дня);  
предоставление полной и всеобъемлющей
информации о налоговых льготах и других мерах
поддержки инвесторов, консультирование по
вопросам действующего законодательства,
градостроительной документации и т.д. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФРОНТ-ОФИСА

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
СОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТОРУ

Содействие в получении документации,
выдача которой находится в ведении органов
муниципальной, региональной и федеральной
власти. 
Консультирование по вопросам приобретения
прав на земельные участки, консультирование
по вопросам градостроительной документации. 
Внесение изменений в проект планировки
территории. 
Консультирование по вопросам действующего
законодательства. 
Консультирование по вопросам действующих
мер государственной поддержки 
в Ленинградской области.

ПОДБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В Ленинградской области для оптимизации
срока запуска инвестиционных проектов
Фронт-офисом Администрации Ленинградской
области по взаимодействию с инвесторами
реализован перечень процедур, позволяющих
оптимизировать временные затраты
инвесторов на поиск инвестиционных
площадок, полностью соответствующих 
их потребностям.

Подбор инвестиционной площадки — поиск
инвестиционных площадок, отвечающих
требованиям конкретных инвестиционных
проектов, предоставление точной и объективной
информации об уровне инженерного
обеспечения инвестиционных площадок и т.д.

ЭТАПЫ ПОДБОРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Cпециализированная организация Кластера. Членами
Партнерства являются Правительство Ленинградской
области в лице ОАО «Леноблинновации», ООО
«Северо-Западный центр трансфера технологий» 
и ГК «РОСАТОМ» в лице АО «Наука и инновации».

Миссия Партнерства
Создание благоприятных условий для эффективного
взаимодействия ее членов, учреждений образования
и науки, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления с целью
развития медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий на
территории Ленинградской области и Российской
Федерации.

Основные направления деятельности
Партнерства
Партнерство выступает в роли системного
координатора организаций — участников Кластера,
региональных органов власти, объектов
инфраструктуры, мер государственной поддержки,
механизмов развития инновационной деятельности 
в Ленинградской области, осуществляет
сопровождение инновационных проектов от момента
их зарождения до выхода на проектные
производственные мощности. Также способствует
методическому, организационному, экспертно-
аналитическому развитию и информационному
обеспечению Кластера и его участников.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

СЗЦТТ оказывает полный цикл услуг, направленных
на структурирование и коммерциализацию
инновационных проектов в области нанотехнологий
и инфраструктурную поддержку их трансфера 
в промышленность и на рынок.

СЗЦТТ предоставляет следующие услуги
проектным компаниям:
1. Помощь в создании и оценке результатов

интеллектуальной собственности (ИС) в рамках ОКР,
оформлении прав ИС на продукт ИС, юридическом
оформлении передачи технологий (лицензирование,
сертификация, заключение договоров и др.) Помощь в
разработке проектов, формировании и анализе бизнес-
моделей, финансовых моделей проектов, создании
стартапов, оформлении юрлиц.

2. Финансирование проектов и привлечение
дополнительного финансирования в проекты, в том числе
от институтов развития и частных инвесторов, российских и
международных программ.

3. Подготовка аналитических материалов и проведение
маркетинговых исследований по темам.

4. Структурирование сделок, бухгалтерское и юридическое
сопровождение проектных компаний. Предоставление
оборудования в аренду проектным компаниям.

5. Продвижение продукта/технологии на рынок, помощь 
в подготовке продукта/технологии к продаже и др.

ГКУ «АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Ленинградской области на базе ГКУ «Агентство
экономического развития Ленинградской области»
создан Фронт-офис Администрации Ленинградской
области по взаимодействию с инвесторами.

Направления работы:
сопровождение процедуры инженерно-транспортного
обеспечения;
информационно-консультационное содействие инвестору;
подбор инвестиционной площадки.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
Научно-технический и образовательный потенциал
Кластера представлен крупнейшими научными 
и образовательными организациями России:

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская химико-
фармацевтическая академия»;
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет» имени академика 
И. П. Павлова; 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт»;
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет»;
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»;
ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский
университет» им. И. И.Мечникова;
Российский научно-исследовательский институт
метрологии имени Д. И. Менделеева;
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева;
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет Петра Великого»;
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия
ветеринарной медицины»; 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
экспериментальной медицины» Северо-Западного
отделения Российской академии медицинских наук;
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И.Ульянова (Ленина)»; 
ФГБУН «Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН»;
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства».

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КЛАСТЕРА

Уровень средней заработной платы 

по Кластеру: 43 400 руб. 

Численность исследователей 
Кластера: 2300 человек

Количество занятых в Кластере: 59 000 человек

Более 50% занятых имеют высшее 
и среднее профессиональное
образование
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SWOT АНАЛИЗ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

системный подход к профориентации и обучению
востребованных специалистов; 
выход на глобальные рынки, в первую очередь — 
на рынки инновационных исследований и
разработок, инжиниринга и проектирования;
создание на территории г. Гатчина крупнейшего 
в России и Европе исследовательского 
и экспериментального центра в области
радиационных технологий;
привлечение инновационно-технологических
бизнесов и локализация высокотехнологичных
производств;
реализация крупных научных проектов в рамках
развития Кластера; 
обеспечение партнерских связей с профильными
предприятиями других регионов;
создание объектов инновационной 
и производственной инфраструктуры;
заключение стратегических соглашений 
о партнерстве, обмене студентами и аспирантами, 
и совместных обучающих программах с ведущими
российскими и мировыми научно-
исследовательскими центрами;
создание условий для участия ученых научно-
образовательных центров Кластера в научных,
научно-технических и инновационных программах;
привлечение бюджетных и внебюджетных средств, 
а также инвестиций в проекты Кластера.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
выгодное географическое положение с развитой
транспортно-логистической инфраструктурой 
и доступ к масштабным рынкам сбыта;
наличие компетенций мирового уровня;
высокий человеческий потенциал области; 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
насчитывается более 100 вузов, в которых
обучаются 8% всех российских студентов;
наличие в регионе высококвалифицированных
специалистов, высокий уровень университетского
образования;
поддержка со стороны госкорпораций РФ: 
ОАО «РОСНАНО», госкорпорация «Росатом»;
наличие у организаций-участников Кластера
технологических компетенций, применимых 
в целом ряде высокотехнологичных отраслей 
и сфер (медицина, приборостроение, безопасность,
материаловедение, неразрушающий контроль,
системы жизнеобеспечения городов и др.);
наличие динамично растущих рынков сбыта
продукции Кластера;
обеспеченность подготовленными промышленными
территориями под развитие новых производств
(индустриальные парки);
концентрация у организаций-участников Кластера
всех элементов технологической цепочки развития
инноваций: от фундаментальных исследований до
серийного производства нового продукта.

дефицит компетенций и отсутствие опыта,
связанного с коммерциализацией технологий;
отсутствие в Кластере компаний, широко
представленных на глобальных рынках;
отсутствие системы открытых инноваций 
и сетевого взаимодействия;
дефицит специалистов в межотраслевых областях,
таких как: физики-биологи, физики-медики и т.д.

отсутствие новых профильных компаний малого
бизнеса, которые в перспективе будут являться
участниками Кластера;
слабая координация между участниками Кластера;
недостаток финансирования для внутрикластерных
проектов;
выбытие наиболее квалифицированных кадров по
инженерным и медицинским специальностям;
в настоящее время направления радиационных
технологий и направления фармацевтической
промышленности и медицинской техники
развиваются изолированно.

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ



Дорогие друзья! 

Быть успешным регионом — значит опережать вре-
мя: создавать технологии, предлагать новые решения
для бизнеса, поддерживать инновации. 

Один из важнейших для Ленинградской области проек-
тов — инновационный кластер медицинской, фармацев-
тической промышленности и радиационных технологий.
Бизнес-среда, формирующаяся в кластере, обеспечивает
благоприятные условия для развития современных тех-
нологий, наукоемких и высокотехнологичных производств.

Немаловажно, что сегодня Ленинградская область —
активно развивающийся регион с минимальными инве-
стиционными рисками и стабильной экономикой. Мы со-
храняем высокие позиции, дающие инвесторам уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Буклет, посвященный кластеру медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиационных техноло-
гий, познакомит вас с уже действующими предприятиями
кластера, а также с инвестиционной политикой, прово-
димой на территории региона для эффективного разви-
тия высокотехнологичных компаний.  

Мы открыты для сотрудничества, и, я надеюсь, это из-
дание станет хорошим помощником в деле развития биз-
неса на территории Ленинградской области.

Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области 
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ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»
«Единое окно» по сопровождению инвестиционных проектов, 
продвижение инвестиционного климата региона в России и за рубежом
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б, оф. 402
Телефон: +7 (812) 644-01-23
invest@lenreg.ru 

www.lenoblinvest.ru

КОНТАКТЫ

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ 

PWC В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А
Деловой комплекс BolloevCenter,
Телефон: +7 (812) 326-69-69
www.pwc.ru
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