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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика  

Географическое положение Гатчинский муниципальный район расположен в бассейне рек Оредеж и Ижора. Территория района граничит с 

Лужским, Волосовским, Тосненским, Ломоносовским муниципальными районами Ленинградской области. На 

севере район граничит с территорией Санкт-Петербурга, находится в его пригородной зоне, в 44 км южнее 

центра города. На территории Таицкого городского поселения имеется небольшой территориальный анклав 

Санкт-Петербурга (п. Хвойный).  

Площадь  2892 квадратных километра 

Конкурентные преимущества 

территории 

    Территория Гатчинского муниципального района является важной частью Санкт-Петербургской 

агломерации, что оказывает непосредственное влияние на развитие экономического комплекса муниципального 

района. 

 В настоящее время наличие благоприятных хозяйственных условий позволяет говорить о развитии территории 

Гатчинского муниципального района, как о районе интенсивного роста многоотраслевой промышленности и 

сельского хозяйства.  

        Конкурентные преимущества территории:  

1. Выгодное территориальное положение: Гатчинский муниципальный район находится в пригородной зоне 

Санкт-Петербурга в 44 км южнее центра города.  

2. Наличие земельных ресурсов: Гатчинский район – один из крупнейших в области, его территория 

составляет 2 892 км2.  Район располагает значительными  территориями земель запаса, составляющими базовый 

инвестиционный ресурс района. В условиях промышленного роста и осуществления крупных строительных 

проектов в регионе Петербурга, Гатчинский муниципальный район выступает удобной площадкой для 

размещения различных производств.  

3. Хорошая транспортная освоенность территории района. Через район или в непосредственной 

близости от него проходят все основные транспортные магистрали южного направления: федеральные 

автодороги М-20 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель»  и «Нарва»,  Московское шоссе, 

магистральная трасса А-120 - так называемая «бетонка», фактически второе полукольцо объездной дороги 

вокруг северной столицы, которое очень перспективно, поскольку обеспечивать выход транспорта, как на 
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федеральные  трассы, так и к строящимся портам в Усть-Лугу. Район имеет разветвленную сеть автомобильных 

дорог с асфальтовым покрытием, развито железнодорожное сообщение в Витебском, Псковском и Таллиннском 

направлениях.  Вблизи границ района расположен международный аэропорт "Пулково-2".  

В настоящее время идет предпроектная проработка строительства новой автодороги «Орловский обход», 

имеющей стратегическое значение для района. Она решит проблему проезда автомобильного транспорта через 

центр Гатчины и свяжет город с Большеколпанским и Пудостьским сельскими поселениями, минуя 

железнодорожные  переезды. 

4. Наличие трудовых ресурсов: на 01 июля 2020 года численность населения Гатчинского муниципального 

района составляет 235,4 тыс. чел., в том числе городское население составляет 142,5 тыс.чел. и сельское – 

92,9 тыс.чел.  

        Численность экономически активного населения на 01.01.2020 составляет 146,28 тыс. чел. (61,5% от 

общей численности населения района).  

         В ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на указанную дату состояло на учете 3811 чел., из них 3117 чел. - 

безработные граждане. За январь-июнь 2020 года в Гатчинский ЦЗН обратилось 4106 чел.   

         Ежедневно порядка 35 000 человек выезжает на работу в Санкт-Петербург. 

5. Наличие рекреационного ресурса регионального значения: экологическая чистота, наличие 

обширных природоохранных зон, туристская привлекательность живописных ландшафтов.  

 

2. Экономический потенциал  

Ключевые отрасли 

экономики  

Многоотраслевая промышленность, строительство, сельское хозяйство, наука. За последние годы в 

Гатчинском муниципальном районе сделан рывок не только в увеличении объемов производства, но и в 

диверсификации экономики. В районе не только строятся высокотехнологичные предприятия, но и проводится 

модернизация и реконструкция действующих производств в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.   

Промышленность 

 

 

 

       Промышленность является одной из локомотивных отраслей экономики района. Большая часть экономически 

активного населения района работает в промышленности. Качество трудовых ресурсов территории в большинстве 

своем так же определяется уровнем технологий, используемых на промышленных предприятиях, и большая часть 

доходов бюджета района формируется за их счет. 
 

       В структуре экономики района ведущее место занимают предприятия обрабатывающей отрасли. На их долю 

за 1 полугодие 2020 года приходилось 65% общего объема отгрузки товаров собственного производства, 
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выполненных работ (услуг) собственными силами. Предприятиями, представляющими обрабатывающие 

производства, выпускается самая разнообразная продукция производственно-технического назначения; 

потребительские товары в ассортименте.  

       За 1 полугодие 2020 года объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств вырос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 8,8% и составил 28 671,1 млн. рублей. 
 

 Лидирующие позиции по объемам отгрузки товаров собственного производства по-прежнему занимают 

«Производство бумаги и бумажных изделий» и «Производство пищевых продуктов»,  их доля в общем объеме 

отгрузки составляет 30,6 % и 20,8 %  соответственно.  

   В течение 2019 года проводили реконструкцию и модернизацию производства, инвестировали в свое развитие 

многие ведущие предприятия района: ООО «ГАЛАКТИКА», АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ФГБУ «ПИЯФ им.Б.П.Константинова», ООО «Артекс», ООО «Сидак-СП», ООО «АгроБалт трейд», АО 

«ПО «Баррикада»,  ООО «Гранд Лайн С-З», МУП «Водоканал» г. Гатчины и т.д.  
 

    Ряд предприятий Гатчинского муниципального района являются лучшими в своей отрасли не только в 

Ленинградской области, но и в России.  

Среди них: 

 ООО «ГАЛАКТИКА» - одно из самых высокотехнологичных предприятий пищевой промышленности в 

Европе. ООО «Галактика» входит в группу компаний «Галактика», являющуюся лидером молочной отрасли 

региона. Это полностью автоматизированный, оснащенный новейшим оборудованием комбинат, выпускающий 

продукцию высочайшего качества таких торговых марок, как «Большая кружка», «Сударыня», «Свежее». 

Введенный в 2014 году в эксплуатацию  новый логистический центр призван уменьшить долю импорта молочной 

продукции в Россию, а также способствовать росту экономических показателей Ленинградской области и 

увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет. Общая емкость хранения - порядка 8000 тонн, 

пропускная способность - 640 тонн в сутки.  

Совместно с компанией «Valio» в 2019 году была запущена новая линия по производству густых молочных 

продуктов в стаканах, изготовленных с использованием свежей йогуртовой закваски и исключительно натуральных 

ингредиентов. Фасовочное оборудование было закуплено у производителя из Санкт-Петербурга.  

Начало производства свежих сыров было положено в августе 2018 года с подписания Соглашения между 

Комитетом по агропромышленному комплексу Ленинградской области и ООО «ГАЛАКТИКА» о взаимодействии 

по реализации инвестиционного проекта производства свежих сыров. В данный момент предприятие готовит 
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запуск новых цехов, его результатом будет выпуск в сутки 11 тонн продукции глубокой переработки (мягких сыров 

типа моцарелла и рассольных).  Планируемая дата введения – 3 квартал 2020 года.  

В рамках пилотного проекта с 2018 года на продуктах бренда «Большая Кружка» разместили QR-код, по 

которому можно получить полную информацию о происхождении, составе и истории каждого продукта - таким 

образом веден в действие запатентованный в 2017 году проект «Проверь». Использование данной системы 

исключает использование фальсификата в производстве молочной продукции. Качество молока и молочных 

продуктов «Большая Кружка» получило новое подтверждение. для исключения фальсификации производимой 

продукции с использованием QR-маркировки продукции, по которой можно отследить путь продукции «от коровы 

до пакета», который к тому же имеет благотворительную направленность. 

На сегодняшний день продукция ООО «ГАЛАКТИКА» занимает 8% доли молочного рынка Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, по некоторым позициям кисломолочной продукции она достигает 36%. 

Рынок сбыта молочного комбината расширяется не только в сторону г. Москвы, но и на Дальний Восток, в 2019 

году осуществили первую поставку продукции в Китай.  

 ОАО «Гатчинский хлебокомбинат» - входит в холдинговую компанию «Петрохлеб» и является самым 

крупным предприятием хлебопекарной отрасли пищевой промышленности Ленинградской области по объемам 

выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 160 наименований. За последние 

годы предприятие обновило всю линейку оборудования.  На ближайшие годы планируется приобретение ещё 

нескольких новых производственных линий, постоянно проводится мониторинг рынка сбыта и совершенствование 

ассортимента, проведена реконструкция складов.  

          ООО «Гатчинский спиртовой завод» - осуществляет производство и реализацию спирта этилового 

ректификованного из высококачественного зерна (пшеница и рожь), который по физико-химическим и 

органолептическим показателям соответствует ГОСТ Р 51652-2000. Основными потребителями продукции завода 

являются: кондитерская, алкогольная, парфюмерная промышленность, ветеринария, медицина, машиностроение, 

другие отрасли народного хозяйства.  

          Компания с 2015 года инвестирует в восстановление крымского винного завода "Коктебель". Итог - 

восстановлено производство, закуплена новая сельхозтехника для обработки виноградников, которые занимают 

более 1 тыс. га. В 2017 году для производства вин предприятием было введено в эксплуатацию новое 

оборудование. В ближайшие 3 года (начиная с 2018 года) объем инвестиций составит около 700 млн рублей. На эти 

средства будут установлены новые линии по обработке и розливу вина, его выпуск будет увеличен до 2 млн 

бутылок ежегодно. Завод также увеличит площадь под виноградники еще на 300 га. 

           ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» - является лидером своей отрасли в Северо-Западном 

Федеральном округе и одним из ведущих производителей комбикормов в России. Это современное предприятие,,  в 
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состав которого входят заводы по производству кормов для сельхозживотных и птиц, сухих кормов для кошек и 

собак, кормов для промышленного рыбоводства, птицефабрика яичного и мясного направления, собственные 

хозяйства по выращиванию товарной рыбы.  

         Комбикорма, произведенные на предприятии, поставляются в крупные животноводческие хозяйства и на 

птицефабрики не только Ленинградской области, но и других регионов России. На предприятии производятся как 

традиционные комбикорма для кур-несушек, бройлеров, свиней и крупного рогатого скота, так и для других видов 

животных и птиц, разведение которых активно развивается в настоящее время: для кроликов, индюков, перепелок, 

фазанов, овец. Ежегодно рассчитывается 2500 разнообразных рецептов. Помимо животноводческих производств, 

комбикорма гатчинского завода пользуются спросом у частных лиц. Ежемесячная отгрузка кормов населению 

составляет 3 000 тонн.  

         На Гатчинском комбикормовом заводе разработан и реализуется долгосрочный план комплексной 

модернизации производственного цикла. На данный момент проводится третья реконструкция за последнее 

десятилетие. В течение ближайших полутора лет предприятие должно стать заводом-автоматом. Эта работа ведется 

без остановки производства. В настоящее время идет проектирование линии, на которой будут производиться 

совершенно новые виды кормов по новым технологиям, которые позволят сделать прорыв в молочном 

животноводстве. 

          В рамках модернизации планируются следующие мероприятия: 

-монтаж и запуск третьей производственной линии, 

-установка дополнительных силосов на участках готовой продукции и сырья, 

-модернизация существующих и прокладка новых транспортных путей, 

-комплексная плановая замена основного оборудования, 

-создание дополнительного стратегического резерва по электроэнергии, 

-закупка и освоение нового лабораторного оборудования и расширение области аккредитации ИПТЛ для 

проведения большего объема видов испытаний по контролю качества сырья и готовой продукции. 

         Также предприятие за последние несколько лет выступило в качестве застройщика жилых комплексов 

«Речной» и «Орлова Роща». 

         Успешно развивается и предприятие по производству премиксов ООО «АгроБалтТрейд» в п. Новый Свет. 

Группа компаний ООО «АгроБалт трейд», основанная в 1993г., включает в себя завод по производству премиксов – 

ООО «АгроБалт трейд» (с 2006 года), Торговую компанию – ООО «ТК «Агрос», оператора ВЭД – ООО «Стела». С 

2008 года по настоящее время компания занимает лидирующее место в рейтинге российских компаний на рынке 

премиксов с долей порядка 10%, на рынке Северо-Запада России - около 60% рынка. В 2013 году компания 

успешно прошла основной этап с присвоением знака отличия конкурса «Компания года -2013». В настоящее время 
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на заводе производится свыше 20000 т/год премиксов. В производственной базе свыше 850 рецептов. Ежемесячно 

производится 450-500 рецептов. Качество продукции соответствует ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ИСО 22000:2005) по 

системе менеджмента безопасности «ХАССП».  В группе компаний работает более 150 человек.  

        За последние годы наращиваются объемы производства. В 2019 году предприятие осуществило запуск нового 

завода по переработке зерновых и бобовых культур. Стоимость проекта - 1,5 млрд. руб., планируемый ввод новых 

рабочих мест - 150 человек. 

       ООО «Мясная Гатчинская компания» - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие по производству 

экологически чистого охлажденного мяса – говядины, качество которого подтверждено государственной 

ветеринарной службой Ленинградской области. Предприятие обладает современным технологическим комплексом 

и самостоятельно осуществляет весь процесс переработки, начиная от забоя скота до отгрузки готовой продукции. 

В 2017 году консервный цех площадью 650 м2 был дооснащен оборудованием, за счет чего были увеличены 

производственные мощности завода с 1 млн. банок до 2 млн. банок в месяц. В ассортименте производства -  

тушенка говяжья и свиная, ветчины, паштеты. 

        Новейшие технологии и современное импортное оборудование, применяемые при производстве, позволяют 

предприятию выполнять пятиступенчатый контроль выпускаемой продукции, тем самым дают возможность 

сохранять высокое качество товара при постоянном росте объемов продаж. Для производства консервации под 

своей торговой маркой, ООО «Мясная Гатчинская компания» использует качественное сырье, контролирует весь 

производственный процесс и является предприятием полного цикла. 

 

 АО «218 авиационный ремонтный завод» - представляет вид деятельности «ремонт и монтаж машин и 

оборудования» - одно из крупных предприятий по ремонту авиационных двигателей в России. Устойчивое 

финансовое положение 218 АРЗ, высокий рейтинг в авиаремонтной сети РФ дает дополнительные возможности для 

развития предприятия и повышает интерес к нему на внутреннем и внешнем рынках. Основными заказчиками 

являются Министерство обороны РФ, авиаремонтные предприятия ОАО «Авиаремонт», авиация МВД, ФСБ, МЧС, 

серийные предприятия авиационной промышленности, гражданская авиация, экспортные заказчики.    

      На ОАО «218 АРЗ» с 2010 года развернута широкая программа по реконструкции объектов основного и 

вспомогательного производства. В рамках этой программы, план реализации которой рассчитан до 2025 года, 

реализуются порядка 24-х проектов. Они затрагивают все процессы производственного цикла ремонта 

авиадвигателей: сборочное производство, агрегатное, ремонтно-восстановительное и испытательное. Современные 

технологии, внедренные на заводе, экономят топливо, минимизируют количество трудовых затрат, улучшая при 

этом условия труда. 

      Одним из основных пунктов программы является модернизация испытательной базы предприятия, 
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позволяющая выпускать высокотехнологичную продукцию 4-го поколения соответствующей всем 

требованиям норм летной годности. Были проведены работы по глубокой модернизации стенда для проведения 

приемо-сдаточных испытаний авиадвигателя Д30-Ф6. Это первый полностью автоматизированный цифровой 

испытательный стенд среди авиаремонтных заводов, соответствующий лучшим образцам. В июле 2016 года к 

юбилею завода (75-я годовщина) был введен в эксплуатацию цифровой автоматизированный испытательный стенд 

для двигателей типа ТВ3-117.  

        Предприятие активно занимается импортозамещением. Создан новый производственный участок, который 

занимается производством продукции, позволяющей отказаться от запасных частей, комплектующих для 

авиационных двигателей, производимых на Украине. 

В планах предприятия – внедрение автоматизированной системы управления производственными 

процессами, логистикой и запасами. Проект включен в число приоритетных для Объединенной 

двигателестроительной корпорации. Опыт 218 АРЗ по внедрению системы будет распространен на все 

авиаремонтные заводы холдинга. 

 ОАО «Завод «Буревестник» - одно из старейших предприятий района, специализируется на выпуске 

судовой арматуры, теплообменных аппаратов, арматуры для нефтегазодобывающей промышленности и арматуры 

топливно-энергетического комплекса. Производит также и товары народного потребления.  

       На предприятии реализуется программа технического переоснащения, внедряются современные технологии, 

происходит постоянное освоение новых изделий, разрабатываются перспективные планы развития, наращиваются 

объемы производства и реализации продукции.   

      Последние пять лет предприятие успешно реализует Программу реструктуризации, оптимизации и повышения 

активов ОАО «Завод «Буревестник». С 2018 до 2021 годы предприятием проводится модернизация производства, в 

том числе капитальный ремонт складских помещений на промплощадке № 2. 

       В перспективных планах, в том числе по «Программе конверсии производств ОАО «Завод «Буревестник» после 

окончания действия Государственной программы вооружения до 2020 года», рассматриваются вопросы увеличения 

доли продукции гражданского и двойного назначения до 50% от объёмов основного производств. 

      Год от года растет значимость ОАО «Завод «Буревестник» и как социально ответственного предприятия. За 

последние несколько лет отремонтированы и введены в эксплуатацию большой и малый детский плавательные 

бассейны заводского спортивного комплекса «Маяк», закуплено новое оборудование для оздоровительного 

комплекса - центр «Здоровье». Все это, несомненно, имеет большое значение не только для работников завода, но и 

для жителей города Гатчина и Гатчинского района. 

 АО «ЗАВОД «КРИЗО» представляет вид деятельности «производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования» и специализируется на выпуске высокотехнологичных изделий радиоэлектронной 
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корабельной и судовой аппаратуры. Изделия, выпускаемые заводом, установлены на всех надводных и подводных 

кораблях ВМФ России и практически на всех судах вспомогательного флота (буксиры, гидрографические суда, 

танкеры и др.). Завод включен в реестр предприятий, выполняющих целевую программу «Развитие оборонно-

промышленного комплекса РФ на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Основным источником 

финансирования на указанные цели является федеральный бюджет. 

    В декабре 2018 года предприятие праздновало 135-летие со дня основания завода «Кризо».       

              

            Производство бумаги и бумажных изделий из них, занимающее по объему отгруженных товаров 

собственного производства 30,6% всей отгрузки предприятий обрабатывающей отрасли в районе, сосредоточено в  

г. Коммунар. На территории МО «Город Коммунар» осуществляют свою деятельность такие предприятия 

целлюлозно-бумажной промышленности, как  АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», ПАО «БФ Коммунар» и ОАО 

«Илим Гофра». 

 АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» – одно из крупнейших в России предприятий по производству коробочного 

картона и пачек с многокрасочной  печатью. Предприятие является самым крупным в России по переработке 

вторичных ресурсов (макулатуры, картона), которые в своем производстве использует в качестве сырья, что  

сберегает  от  вырубки тысячи гектаров леса в год.  

В 2019 году КНАУФ ПЕТРОБОРД успешно завершил 3-х летний совместный с Правительством 

Ленинградской области проект по реконструкции производства облицовочного картона и модернизации очистных 

сооружений. 

Начало проекта было положено в 2017 году с подписания на XXI Петербургском международном 

экономическом форуме инвестиционного соглашения между АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Правительством 

Ленинградской области, согласно которому инвестиции составили 3,5 млрд.рублей.  По соглашению 2/3 

финансовых средств пошли на модернизацию и увеличение производительности картоноделательной машины № 2, 

оставшиеся 1/3 – на реконструкцию  очистных сооружений. Кроме повышения качества продукции, осуществление 

проекта позволило улучшить экологические показатели производства картона. Модернизация КДМ №2 

предусматривало установку современной сеточной части с тремя сетками и напорными ящиками. Это позволит 

начать производство картона с более низкими удельными грамматурами и снизить при этом расход сырья и 

энергоресурсов. 

Установка новейшего оборудования позволила улучшить очистку внутреннего технологического 

водооборота, что в итоге снизило нагрузку на очистные сооружения АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». Модернизация 

очистных сооружений промышленных стоков предприятия позволило снизить экологическую нагрузку на реку 

Ижора за счет уменьшения количества потребляемой воды и улучшения качества водоочистки, а также позволило 
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повысить качество выпускаемой продукции. 

11 декабря 2019 года в Коммунаре состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса по 

производству облицовочного картона. 

В церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, управляющий 

партнёр группы «КНАУФ» Манфред Грундке, генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд, 

председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиес Шепп. 

Компания КНАУФ также известна своими благотворительными и социальными миссиями: более 15 лет 

оказывает поддержку родительской организации «Лига жизненной помощи», объединяющей семьи с детьми, 

имеющими проблемы развития, и занимающейся социально-трудовой реабилитацией инвалидов и созданием 

постоянной трудовой занятости для людей с ограниченными возможностями. На средства компании КНАУФ был 

отремонтирован офис организации, открыты и функционируют специальные защищённые мастерские. Во время 

проводимых компанией ярмарок проходит сбор пожертвований для организации «Дети и родители против рака» и 

распространение информации о донорстве костного мозга. 
 

ОАО "Илим Гофра" -  входит в состав крупнейшей корпорации целлюлозно-бумажного комплекса России АО 

«Группа «Илим», поставляющей целлюлозно-бумажную продукцию более, чем в 70 стран мира. В Гатчинском 

районе расположен современный завод мощностью 140 млн.м2  гофроупаковки в год. Продукция завода - 

гофроящики и гофрокартон практически любых форм и размеров - выпускается на современном оборудовании 

ведущих мировых производителей. В "Илим Гофра" работают гофроагрегат BHS (Германия), четыре 

перерабатывающие линии с возможностью полноцветной флексографической печати и ротационной высечки 

Martin (Франция), а так же линия плоской высечки и печати производства  Bobst (Швейцария). У "Илим Гофра" 

есть надежный поставщик сырья - филиал Группы "Илим" в Коряжме. ОАО "Илим Гофра" занимает второе место 

по производству и реализации гофропродукции на Северо-Западе России. 

      Продукция предприятия: 

-трех-пятислойный гофрокартон различных марок с широким спектром используемых профилей гофровалов с 

бурым и белым верхним слоем; 

-четырехклапанные гофроящики с возможностью полноцветной печатью; 

-упаковка сложной формы и конструкции (лотки, поддоны); 

-упаковка для полногабаритной продукции; 

-комплектующие к гофроящикам. 

 

ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» известный в России и за рубежом производитель упаковочных и 
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технических видов бумаг и картона плотностью от 25 до 150 г/м2, широко применяющихся в кондитерской, 

медицинской, пищевой, металлообрабатывающей, полиграфической и других отраслях промышленности. 

        Ассортимент продукции предприятия разнообразен: бумага «Коммунар» (для наружной завертки 

кондитерских изделий на высокоскоростных автоматах), крафт-бумага (для упаковки пищевых и не пищевых 

продуктов, для изготовления мешков и пакетов) беленая и небеленая, бумага для гофрирования (она же флютинг – 

предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрокартона) и картон для плоских слоев гофрокартона (он 

же тестлайнер), пергамин (предназначен для изготовления бумажной кальки, упаковывания различных пищевых 

продуктов, выстилки ящиков под сухие пищевые продукты, для мокрого каширования, каширования микровоском, 

экструзионного ламинирования), основа парафинированной бумаги (предназначена для наружной завертки 

кондитерских изделий, упаковывания медикаментов и выстилки ящиков), бумага для упаковывания медицинских 

изделий. Также предприятие ведет постоянный прием и переработку макулатуры. 

 

 Отрасль «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» занимает 5,3% 

в общем объеме обрабатывающих производств и представлена в районе предприятиями: ООО «Завод фасонных 

изделий», ООО «Кингспан», ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина».  

ООО «Завод Фасонных Изделий» является одним из ведущих заводов в России и странах СНГ по 

производству труб и фасонных изделий в ППУ (пенополиуретановой) изоляции с производственными площадками 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основным направлением деятельности Завода является 

производство любых фасонных изделий с диаметром от 32 до 1420 мм в изоляции высочайшего качества - в ППУ 

изоляции по инновационной технологии на современном оборудовании. Также выпускаются конструкции 

Сильфонных компенсаторов СКУ и Неподвижные щитовые опоры «ЗФИ», которые считаются лучшими в Северо-

Западном округе и являются эталоном качества и надежности. При этом конструкторское бюро компании 

постоянно разрабатывает и испытывает дополнительные улучшения конструкций. Производственные мощности 

компании позволяют выпускать более 1000 километров теплогидроизолированной трубы, 50 километров гибкой 

предизолированной трубы, и более 10000 фасонных изделий в год.  

        ООО «Кингспан» - производитель быстровозводимых зданий и минераловатных сэндвич-панелей с 

металлическим покрытием. В настоящее время объем производства сэндвич-панелей составляет 1,5 млн м2 в год; 

объем производства быстровозводимых домов — 20 тыс. тонн в год. В начале 2018 года предприятие планировало 

приступить к строительству новой производственной площадки рядом с дейcтвующим предприятием, гдля 

производства нового вида сэндвич-панелей — со вспененным полиуретаном под маркой QuadCore. Это - продукция 

высокой ценовой категории. Панели QuadCore, которые отличает повышенная огнестойкость, концерн Кingspan 

начал производить в прошлом году на своих заводах в Чехии и Ирландии. На российском рынке эта продукция не 
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представлена, ее импорт не планируется. Строительство нового завода под Гатчиной с мощностью около 1 млн м2 

панелей в год которое планировалось завершить в 2019 году, пока заморожено.  

       В данный момент концерн "Кингспан" рассчитывает увеличить продажи за счет увеличения новых рынков 

сбыта. Сейчас компания поставляет свою продукцию в СЗФО, Сибирь, на Дальний Восток. Увеличиваются 

продажи на Северном Кавказе, растет экспорт в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.  

        

ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина» является передовым предприятием, производящим лигатуры, сплавы 

металлов и легирующие таблетки на территории Российской Федерации и стран СНГ. Завод «Орион-Спецсплав-

Гатчина» производит лигатуры и сплавы металлов в соответствии с требованиями действующих российских 

ГОСТов, международных стандартов, а также по специфическим требованиям заказчиков. Компания обладает всем 

необходимым оборудованием и производственными мощностями, позволяющими производить 

высококачественные лигатуры и сплавы металлов. Высокотехнологичное производство ферросплавов – одно из 

развивающихся направлений деятельности предприятия. ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина» имеет систему 

менеджмента качества, сертифицированную на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2008. 

Непрерывно совершенствуя свою технологию и производственную базу, предприятие ведет политику постоянного 

расширения номенклатуры и улучшения качества продукции, стараясь максимально точно следовать требованиям 

наших потребителей и партнеров как на территории СНГ, так и за рубежом.  

 

Раздел промышленности «Производство электрического оборудования» представляют такие предприятия, 

как: 

 СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» - производит продукцию для систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, выпускается более 80-ти 

наименований изделий. Основной потребитель продукции предприятия – ОАО «РЖД». В настоящее время 

деятельность коллектива СЗПК – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» направлена на разработку инновационного 

электротехнического оборудования и модернизацию выпускаемой продукции.  

 ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок» - входит в крупнейшей международный концерн 

«Шнейдер Электрик», разрабатывающий решения в области управления электроэнергией и автоматизации 

предприятий. Завод, расположенный в г.Коммунаре, выпускает элегазовые моноблоки RM6 — высоковольтное 

оборудование, применяемое в распределительных сетях для электроснабжения крупных мегаполисов, объектов 

строительства и инфраструктуры.  

       В апреле 2019 года компания «Шнейдер Электрик» переоснастила завод, чтобы выпускать оборудование 

для "умного дома", открыта новая производственная линия. Schneider Electric стал первым западным поставщиком 
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силового низковольтного оборудования, запустившим локальное производство такого широкого перечня 

выключателей низкого напряжения. 

ООО «ЭЗОИС-СПб» производит блочные комплектные трансформаторные подстанции и 

распределительные пункты.  

 

ООО «Динекс Русь» - представитель отрасли «производство транспортных средств и оборудования» - 

выпускает выхлопные системы для ведущих мировых производителей грузовиков и микроавтобусов. ООО «Динекс 

Русь» - дочерняя компания датского концерна Dinex, одного из европейских лидеров в разработке, производстве и 

продаже выхлопных систем. Компания начала работать в России в мае 2005 года, с 2007 года имеет своё 

собственное производство.  

Динекс Русь предоставляет комплексные и технологические решения выхлопных систем для грузовых 

автомашин, автобусов и спецтехники. Продукция компании Динекс Русь поставляется на сборочные конвейеры 

ведущих производителей грузовой, автобусной и промышленной техники, таких, как Волжанин, УралАЗ, КАМАЗ, 

ПТЗ, Эксмаш и многих других, а также обеспечивает потребности вторичного рынка (рынка запчастей). Диапазон 

продукции включает выхлопные системы для грузовых автомашин таких европейских производителей, как Volvo, 

Man, Scania, Mercedes, DAF, Renault, Iveco, Ford, VW, автобусов Evobus, Neoplan, Irisbus, Volvo, Scania, 

американской техники International, Freightliner и других ведущих мировых производителей.  

В 2019 году компания «Динекс-Русь»  на международном форуме «Российский промышленник» представила 

на стенде Ленинградской области производимые выхлопные системы. 

 

«Производство химических веществ и химических продуктов» представлены - ООО «Приматек» 

(бывший ООО "Гатчинский завод порошковых красок")   

 ООО «Приматек» - ведущий российский разработчик, производитель и поставщик индустриальных и 

декоративных лакокрасочных материалов. В 1998 году начало свою деятельность как российско-австрийское 

предприятие, в настоящее время компания обладает современными западными технологиями, опытом, развитой 

логистической сетью. Сегодня компания является одним из лидеров рынка и активно замещает продукцию, 

традиционно ввозимую из-за рубежа. Один из самых современных и оснащенных в Европе производственный 

комплекс площадью 9,5 тыс.кв. метров, включает в себя 14 технологических линий общей мощностью более 20 000 

тонн ЛКМ в год. Оборудование от мировых лидеров отрасли минимизирует ручное вмешательство и гарантирует 

высокие стандарты качества покрытий, обеспечивая охрану окружающей среды. Продукция, производимая 

компанией - это наиболее современный и эффективный тип лакокрасочных материалов, применяемый в различных 

отраслях промышленного производства и строительстве. Помимо отдела прямых продаж и центрального 
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складского комплекса завод обладает развитой сетью торговых представительств на территории России, что 

позволяет обеспечивать оптимальные складские запасы, оперативную поставку продукции, а также техническую 

поддержку потребителей. 

           «производство текстильных изделий» представлено в районе ПАО «Узор», расположенном в п. Вырица 

Вырицкого городского поселения. Предприятие производит 99,5% продукции в отрасли. ПАО «Узор» широко 

известно, как производитель гобеленовых и мебельно-декоративных тканей. Это передовое текстильное 

предприятие, оснащенное современным (на мировом уровне) оборудованием: швейцарской фирмы «Зульцер», 

французской «Штойбли», итальянской «Смит» и других фирм. Ткацкое производство оснащено жаккардовыми и 

ремизными станками, что позволяет производить ткани как бытового, так и технического назначения с разной 

поверхностной плотностью от 100 гр./ м2 до 800 гр./м2. Наличие высококвалифицированных специалистов, 

современного компьютерного оборудования и программного обеспечения дает возможность за считанные часы 

разработать и внедрить в производство новые рисунки и технологии. Имея свое швейное производство, 

предприятие успешно сотрудничает с производителями судовой и вагонной мебели по изготовлению чехлов из 

тканей со специальными отделками. Ткани производства ПАО «Узор» используются в вагонах эконом класса 

поездов «Сапсан», в вагонах скоростных электропоездов «Ласточка», а также в автобусах на рельсах РА-2 

(маршрут Санкт-Петербург – Приморск – Выборг). 

 

 На отечественном рынке мебельной индустрии лидирующие позиции занимает предприятие по 

производству мебельных фасадов ООО «Сидак-СП». Предприятие было образовано в 1998 году в п.Сиверский. 

Изначально предприятие было создано с целью импортозамещения. В начале деятельности производили 

механизмы трансформации для мягкой мебели. С 1999 года стали производить мебельные фасады, в основном, для 

кухонной индустрии. На начальном этапе изготавливали пленочные фасады, на настоящий момент в компании 

десяток уникальных технологий, по которым производятся мебельные фасады. Компания в год производит около 1 

млн. штук деталей, на предприятии работает более 250 человек.  

          Компания всю свою продукцию сбывает только через 7 своих собственных эксклюзивных дистрибьюторов, 

которые, в свою очередь, развивают дилеров по регионам. Наряду со ставшей уже традиционной технологией 

трехмерного прессования, «Сидак-СП» за последние годы ввел в эксплуатацию новую технологическую линию по 

производству листов, облицованных акриловым пластиком. Одновременно был расширен ассортимент 

облицовочных материалов. Реализуется проект по повышению энергоэффективности производства. Уделяя особое 

место внутриорганизационному совершенствованию, уровню сервисного обслуживания, качеству бизнес- 

процессов и производимой продукции, компания уже не первый год успешно работает на рынке мебельной 

индустрии.  
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Строительство 

 

          Гатчинский муниципальный район - один из наиболее крупных динамично развивающихся в сфере 

строительства районов Ленинградской области. Строительная отрасль Гатчинского района показывает 

стабильность инвестиционной активности и объемов коммерческого, промышленного и жилищного строительства. 

Наиболее интенсивно ведется жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) в Гатчине (построен жилой 

комплекс «IQ Гатчина»), в Коммунаре (малоэтажный комплекс жилой застройки), д.М.Верево, М.Колпаны (ЖК 

«Речной»), дер. Нижняя (малоэтажный комплекс жилой застройки «Золотые Ключи»), п.Терволово, п.Пудость 

(«Кивеннапа»). По вводу в действие жилых домов Гатчинский муниципальный район стабильно занимает одно из 

ведущих мест среди других районов Ленинградской области. 

 Приоритет социальной политики государства - это обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. 

В Гатчинском муниципальном районе в этом направлении ведется активная работа. Основным показателем её 

является ввод жилья в эксплуатацию. 

В 1 полугодии 2020  года введено общей (полезной) площади 140,7 тыс. кв.м., из них 138,9 тыс.кв.м.  

индивидуальные жиле дома. 

 

По состоянию на 1 июля 2020 года:  

- в г.Гатчине в жилом квартале «IQ Гатчина» введен в действие детский сад на 120 мест. 

- введен в эксплуатацию ФАП  в п. Семрино  общей площадью 80-90 кв.м., ФАП в д. Мины для обслуживания 

населения до 1000 чел, ФАП в д. Ковшово. 

- введен в эксплуатацию спортивно – оздоровительный комплекс в д. Малое Верево площадью 1162 кв.м. 

- МУП «Тепловые сети» г.Гатчина на ул.Рощинская в микрорайоне Въезд в г.Гатчина построена блочно-модульная 

котельная мощностью 32 МВт. 

- Завершена реконструкция спортивного стадиона у Балтийского вокзала. 

 

Также в Гатчине в ближайшие несколько лет планируется строительство Ледового дворца и строительство 

нового Центра творчества юных. 

 

Кроме того, в настоящее время на территории Гатчинского муниципального района ведутся работы по 

строительству Многофункционального Межмузейного Центра в с. Рождествено; 
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Продолжается реализация глобальных инвестиционных проектов районного масштаба: 

- Создание Международного центра Нейтронных исследований на базе РК ПИК НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ. По соглашению с Обществом Гельмгольца (Германия) в нейтроноводном зале реакторного комплекса ПИК 

будут размещены 7 станций из Исследовательского центра ГКСС для проведения совместных исследований по 

физике конденсированного состояния. Центр будет создан на базе реакторного комплекса ПИК по модели, 

принятой на европейских установках, когда одновременно несколько десятков научных станций, расположенных 

вокруг реакторного комплекса могут проводить свои эксперименты. 

- Создание и развитие Индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в северной 

въездной зоне г. Гатчина. Проект будет выполнять функции бизнес-инкубатора и центра коллективного 

пользования оборудованием. Деятельность Наноцентра центра будет направлена на реализацию полного цикла 

услуг по развитию стартапов в области нанотехнологий. Площадь будущего Нанопарка «Гатчина» составит 19,4 га. 

Проект предусматривает размещение 12 универсальных корпусов производственно-складского назначения, а также 

центра профессиональных компетенций, центра обработки данных, бизнес центра и гостиницы. 

- Реконструкция и ввод в эксплуатацию лабораторного комплекса НИ РК ПИК НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ. По своим параметрам - тепловой мощности 100 МВт, максимальная плотности потока тепловых нейтронов 

и числу экспериментальных станций для исследований (50) - реактор ПИК будет одним из лучших пучковых 

исследовательских реакторов в мире. В 2009 году был сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс зданий и 

сооружений, а в 2011 году был успешно осуществлен физический пуск реактора, в 2018 году произошел 

энергозапуск и ввод в эксплуатацию реактора. 

- В начале 2018 года единственным акционером Акционерного общества «ЛСР. Железобетон – Северо-Запад» - 

Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» было принято решение об изменении наименования 

Акционерного общества «ЛСР. Железобетон – Северо-Запад» на следующее: Акционерное общество 

«Производственное объединение «Баррикада», сокращенное наименование – АО «ПО «Баррикада». Место 

нахождения осталось прежним: 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, проезд Энергетиков, д.2, пом.146. В 

настоящее время, полностью переведенная в Гатчину промышленная площадка, расположенная на участке 

площадью 34 га, ориентированная на производство ЖБИ для жилищного, общегражданского и дорожного 

строительства, стала крупнейшей в Северо-Западном регионе.  
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ЗАО «Ленстройтрест» анонсировал «смену курса», суть которой состоит в переходе от строительства домов 

и квартир к формированию пространства для жизни людей, отказа от уплотнительной застройки. В основу новой 

идеологии развития альянса «Ленстройтрест» - «Гатчинский ССК» лег новый подход к созданию проектов. 

Изменение концепции развития компании ЗАО «Гатчинский ССК» повлекло за собой решение о масштабной 

модернизации производственной площадки – Комбината по производству железобетонных изделий для панельного 

домостроения «Гатчинский ССК».  

 Сейчас компания «Ленстройтрест» занимается развитием проекта «IQ Гатчина», в основе концепции 

которого подразумевается строительство жилого квартала, нацеленного на внутреннее содержание. IQ – это набор 

функций, внутренний формат строительства «Живи», позволяющий людям почувствовать себя комфортно в жилой 

среде. Проект предусматривает строительство 140 тыс. м² жилья, пешеходный бульвар, зону променада, школу на 

600 учеников, два детских сада на 120 и 160 мест, подземный паркинг, охрану, видеонаблюдение внутридворовой 

территории. В рамках реализации проекта планируется также построить торгово-развлекательный комплекс 

районного масштаба площадью около 10 тыс. м². Все объекты планируется ввести до 2019 года.  

 По итогам профессионального Конкурса «Лидер строительного качества – 2015», проведенного 

Координационным советом по развитию строительной отрасли Северо-Западного Федерального округа при 

Полпредстве Президента РФ в СЗФО квартал «IQ Гатчина» награжден дипломом первой степени в номинации 

«Лучший проект строительства». 

 По итогам Всероссийского конкурса Urban Awards 2015 проект «IQ Гатчина» признан лучшим в номинации 

«Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Петербурге». 

 Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства состоялся в 2017 году. Ведется строительство 2 очереди 

объекта.  Материалы для строительства поставляет прошедшее модернизацию ЗАО «Гатчинский ССК». 

 

- Молочный комбинат ООО «Галактика» и Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области в 2018 году на XXVII Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» 

подписали Соглашение о производстве сыров. ООО «Галактика» планирует инвестировать 400 млн. рублей в 

разработку технологического процесса и производство мягких сыров моцареллы, общим объемом до 4 тыс. тонн в 

год. Проект позволит создать 25 новых рабочих мест. Также ООО «Галактика» планирует в ближайшем будущем 

запустить новую линию Паст Пак для производства современной молочной продукция йогуртовой и десертной 

группы для здорового питания с пониженным содержанием сахара и пребиотиками. 
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Сельское хозяйство       Агропромышленный комплекс Гатчинского муниципального  района по производственным и экономическим 

показателям стабильно занимает ведущее место в Ленинградской области и включает в себя 20 

сельскохозяйственных предприятий, 8 предприятий переработки, 50 действующих крестьянских (фермерских) 

хозяйств, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств.  

Основные направления деятельности: в животноводстве – производство молока, мяса, яиц; в растениеводстве – 

производство зерна и картофеля, овощей.  

 Сельскохозяйственными предприятиями района по итогам 1 полугодия 2020 года  произведено:      

218,8  миллиона штук яиц- 84 % к уровню прошлого года;  

30482  тонн  молока- 96 % к уровню прошлого года,  

3227,7 тонн мяса скота и птицы (в живом весе) - 89 % к уровню прошлого года.  

Животноводство. 

 

     Поголовье КРС на 1.07.2020 года  составило 16786 гол. (98% к пр. году). Поголовье  коров  составило 7019 гол ( 

93% к пр. году). Снижение производства молока обусловлено снижением  поголовья  коров  ООО «Славянка М» (-

522 гол.), ЗАО «Искра»- (-23 гол.)  Основной рост Производства  молока  обеспечили  АО «ПЗ 

«Красногвардейский» на 108 %, АО «Гатчинское» на 102% и  СПК «Кобраловский» на 112%.  

     Основное поголовье свиней сосредоточено в  АО «Племеннй завод «Пламя». На 01.07.2020 г.  поголовье свиней  

составило 6740 голов,  произведено 179,6    тонны мяса свиней (95% к прошлому году).   

      За 1 полугодие 2020 года по району произведено 218,7 млн. штук яиц, 84 % к уровню прошлого года. Поголовье 

птицы на 1.07.2020 г. по Гатчинскому району составляет 2,2  млн.голов 103% к уровню прошлого года. Реализовано 

на убой птицы (в живом весе) 1545 тонн мяса  - 55 % к уровню прошлого  года. Поголовье  птицы  сократилось за  

счёт  полного сокращения производства по  предприятиям – банкротам «ООО «Леноблптицепром» , ООО 

«Перепёлочка».   

 

 

Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса: 

 

1. Строительство  в  пос. Б.Колпаны  ГК «Родник»  завода по производству безалкогольных напитков, питьевой 

воды, соков с объемом производства 40 млн. бутылок в год.  

Общая сумма инвестиций 3 млрд. руб.  

Также планируется построить цех по переработке  пластиковых  бутылок.  

 

2. Строительство в Дружногорском городском поселении Оптово-распределительного центра по хранению и 
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переработке сельскохозяйственной продукции на 50 тыс.тн, в т.ч. производство пектина.      

Сумма инвестиций 4 млрд.руб. В настоящее время идет проектирование.   

Срок ввода в эксплуатацию - 2022 год. 

 

3. Строительство в  пос. Новый Свет рыбоводческого предприятия «Большой улов» по выращиванию свежей 

форели в 9  установках замкнутого водоснабжения и карпов и  линей в отрытых прудах.      

Сумма инвестиций 300 млн.руб.                 

Срок ввода в эксплуатацию - 2021 год. 

 

4. Строительство ООО «Мясная Гатчинская компания» в  пос. Рождествено комплекса по откорму быков на 2000 

голов для дальнейшей поставки  «халяльного» мяса КРС  на экспорт в Саудовскую Аравию.  

Сумма инвестиций 300 млн.руб.                                       

Научный потенциал  Гатчинский муниципальный район обладает значительным научным, научно-техническим и инновационным 

потенциалом. Наука в районе представлена такими брендовыми научно-исследовательскими институтами, как: 
 

     1. ФГБУ «Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П.Константинова» сегодня является одним из 

четырех ядерно-физических центров, входящих в состав Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт». 

             НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ – 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. План научных исследований на 

долгосрочный и краткосрочный периоды определен Программой совместной деятельности НИЦ «Курчатовский 

институт». Применение знаний, полученных в результате этих исследований, приводит к появлению 

принципиально новых технологий в широком спектре прикладных областей приборостроения, материаловедения, 

медицины, экологии и др. Перспективы развития Гатчинского района связываются с этим центром. 

       В Институте создаются новые базовые установки для физических исследований. В 2016 году совместно с 

НИИЭФА им. Д.В. Ефимова введен в эксплуатацию циклотрон Ц-80. Готовится программа исследований по 

получению изотопной продукции медицинского назначения с использованием циклотрона Ц-80. 

        В ПИЯФ 30 апреля 2013 года состоялось заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 

Заседание было посвящено вопросам развития инфраструктуры научных исследований и оценке результативности 

научных организаций.   
  

Одними из основных проектов института являются: 

 создание «Международного центра нейтронных исследований» на базе реакторного комплекса ПИК; 

 создание «Северо-Западного регионального научно-методического и лечебного центра ядерной медицины».  
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В Гатчине уже состоялось первое заседание Международного комитета по нейтронным наукам НИЦ 

«Курчатовский институт», на котором была рассмотрена программа создания Международного центра нейтронных 

исследований на базе РК ПИК и концепция комплекса экспериментальных станций. 

 В настоящее время завершено строительство уникального ядерно-физического комплекса мирового уровня в 

составе 38 зданий и сооружений общей площадью 65 тыс. кв. метров. Заключительный этап - проведение 

энергетического пуска и вывод реактора ПИК на проектную мощность 100 МВт намечен на 2018 год.  
 

В рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" реализуются инвестиционные проекты: 

 Реконструкция лабораторного комплекса научно-исследовательского реакторного комплекса "ПИК". 

Результатом работы является ввод офисного здания для пользователей реакторного комплекса с Центром 

обработки данных. 

 «Модернизация инженерно-технических систем обеспечения эксплуатации реактора "ПИК" и работы его 

научных станций». Результатом работы является обеспечение условий проведения энергопуска реактора 

ПИК с энерговыработкой в 50000 МВт в год. 
 

      В конце 2015 года Правительство Ленинградской области и ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» 

подписали Соглашение о сотрудничестве, которое направлено на взаимодействие в развитии инновационного 

кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий.  

     Пилотный инновационный кластер создан на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и является 

крупнейшим научным центром в СНГ в области фармацевтики и ядерной медицины. Кластер выступает драйвером 

формирования инновационной экономики области. На территории двух субъектов с мощным научно-

образовательным и научно-исследовательским потенциалом находится более 200 человек. Стороны в соответствии 

с подписанным документом, планируют совместно разрабатывать программу развития кластера, сотрудничать в 

части развития научно-технической сферы, подготовки кадров, развития коммерческой и производственной 

кооперации. На территории Гатчины зарегистрировано Некоммерческое партнерство «Северо-западный кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий». 

       Правительством Санкт-Петербурга и корпорацией «Росатом» активно лоббируется проект создания на 

территории 2-х субъектов - Санкт-Петербурга и Ленинградской области – радиологического кластера, где 

институту ядерной физики также отводится ведущая роль, как в создании изотопной фармакологии, так и в лечении 

злокачественных опухолей протонной терапии, то, что в опытных и мелкосерийных партиях уже существует. Эта 

продукция востребована и конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на международном уровне. 

      Развитие ПИЯФ для Гатчинского района  – это создание тысячи новых высокоинтеллектуальных 



                  22 

рабочих мест, прорывное развитие малого и среднего инновационного предпринимательства. В этой связи, 

Гатчина должна стать центром инновационного производства, где уже сейчас расположен ряд 

фармацевтических и высокотехнологичных производств.  
     

 

      2. Научный потенциал Гатчинского муниципального района представляет также Научно-производственный 

экспериментальный комплекс (НПЭК), который является частью НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ 

«Прометей» - крупнейшего межотраслевого материаловедческого центра страны, который решает важнейшие 

задачи научно-технического развития, национальной технологической, экологической безопасности и обеспечения 

обороноспособности государства.  НПЭК института, основанный в 1969 году, был предназначен для разработки 

технологических процессов по изготовлению новых конструкционных основных и сварочных материалов, 

создаваемых ЦНИИ КМ «Прометей».  C 2007 г. ФГУП ЦНИИ КМ “Прометей”, является головной организацией 

отрасли по направлению “Конструкционные наноматериалы” в Национальной Нанотехнологической Сети (ННС). 

Имея статус Государственного научного центра РФ, ЦНИИ КМ "Прометей" проводит фундаментальные, 

прикладные исследования и разработки для создания перспективных образцов техники нового тысячелетия. 

     Коллектив института насчитывает более 1500 человек. Ядром коллектива являются известные ученые и 

специалисты в области металловедения, металлургии, сварки, неметаллических композиционных материалов, 

нанотехнологий. 

      В своей деятельности институт опирается на "большую" промышленность, а также оказывает содействие 

развитию среднего и малого предпринимательства, особенно в инновационной сфере. Специалисты института 

выполняют важнейшие инновационные проекты государственного значения, обеспечивающие широкомасштабное 

использование достижений науки в реальном секторе экономики.  

 Из материалов, созданных в ЦНИИ КМ «Прометей», построен весь отечественный Военно-Морской Флот, 

большое число гражданских судов различного назначения, а также ледостойкие платформы, атомные 

электростанции и др.  

 Итогом многолетней деятельности института явилось создание серии уникальных высокопрочных и 

хладостойких сталей, прочных лёгких коррозионно-стойких титановых и алюминиевых сплавов, полимерных 

композиционных материалов, обеспечивающих мировое превосходство тактико-технических характеристик 

кораблей Военно-Морского Флота России. 

 В последние годы институт приступил к работам в области водородной и альтернативной энергетики, 

обеспечения электромагнитной совместимости элементов систем жизнеобеспечения, средств индивидуальной 

защиты, промышленной экологии. 

 Для решения поставленных задач в институте создается «Научно-технологический комплекс по разработке 

http://nano.crism-prometey.ru/statut.htm
http://nano.crism-prometey.ru/statut.htm
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конструкционных наноматериалов» (Наноцентр). Структура и оснащение Наноцентра уникальным 

экспериментальным, диагностическим, метрологическим, испытательным и технологическим оборудованием 

обеспечивает возможность создания конструкционных металлических, неметаллических и функциональных 

наноматериалов мирового уровня, востребованных в машиностроении, энергетике, магистральных трубопроводах и 

других отраслях.  

      В современных условиях ЦНИИ КМ «Прометей» продолжает занимать лидирующее положение в мире в 

области создания материалов и технологий их производства для экстремальных условий эксплуатации. 

      Основная задача института – сохранить преемственность научных школ и укрепить лидирующее положение 

России в материаловедении – области знаний, где позиции нашей страны были традиционно сильны.  

       Успешному выполнению работ способствует то обстоятельство, что НПЭК института обладает уникальной 

научно-производственной, испытательной и контрольной базой, позволяющей выплавлять опытные партии новых 

материалов, изготавливать из них конструкции и изделия, проводить всесторонние испытания, разрушающий и 

неразрушающий контроль выпускаемой продукции.  

       Сейчас институт работает как по заданию государственных структур, так и заключает контракты с 

отечественными предприятиями, такими как «Северсталь» и «Магнитка», и с зарубежными партнерами, в числе 

которых Индия и Китай. В своей деятельности институт опирается на «большую» промышленность, а также 

оказывает содействие развитию среднего и малого предпринимательства, особенно в инновационной сфере. 

Передовые технологии позволяют производить уникальные, в том числе и наноматериалы, и выполнять программу 

импортозамещения. Так, например,  в рамках проекта «Магистраль» была решена проблема  разработки и создания 

новых материалов трубопроводов для прокладки в Арктике. На сегодняшний день стоимость труб, которые 

изготавливаются на Ижорском заводе из этого материала, значительно ниже стоимости аналогов из Германии. 

Также, в институте изобрели производство труб из жаростойких материалов в частности для нефтехимической 

промышленности.  

 Одной из последних разработок института стало создание специальных материалов для корпорации 

«Газпром», позволяющих повысить давление в газопроводных магистралях. Кроме того, в институте удалось 

разработать материалы с увеличенным сроком эксплуатации до 25 лет (трубы из зарубежных материалов могут 

прослужить максимум до 6 лет). 

 На сегодняшний день в институте ведутся разработки по созданию новых материалов для строительства 

газовозов, которые смогут осуществлять транспортировку газа водным путем. Ученым института удалось получить 

уникальный по своим свойствам сплав – высокопрочную коррозионностойкую азотосодержащую сталь, которая 

повышает прочность материала, его коррозионную стойкость, сопротивление износу при трении и воздействии 

динамических нагрузок. Из этого сплава можно строить не только суда-газовозы, но и все наземные сооружения, 
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станции сжижения, что несомненно даст новый виток развития в газовой отрасли. 

 

 Руководство НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» уделяет отдельное внимание 

поддержке высокого качества уникальной продукции и оказания услуг в области разработки новых наукоемких 

материалов и технологий, прогнозированию их поведения в процессе эксплуатации, а также внедрению 

высокоэффективных методов менеджмента качества. 

В конце 2018 года НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» стал лауреатом конкурса на соискание 

Награды Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг». Институт награжден 

дипломом «За качество товаров (продукции), работ и услуг» в номинации «Организации сферы услуг». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 1221-р НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» вошел в перечень научных организаций, сохранивших статус 

Государственного научного центра Российской Федерации. 

 В октябре 2019 года НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» получил Первую премию 

конкурса за разработку технологии сварки конструкций нефтедобывающих платформ на 14-й Международной 

выставке по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS 

OFFSHORE 2019. Авторский коллектив «Прометея» был награжден за проект «Разработка технологии электронно-

лучевой сварки конструкций для нефтедобывающих платформ из хладостойких и высокопрочных сталей». 

 В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» отметил свой 80-летний юбилей. 
 

 3. В Гатчине также находится Филиал №1  ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» - ведущего института 

России в области высокоточной навигации, гироскопии и гравиметрии. Основные разработки института носят 

инновационный характер и соответствуют высшему мировому уровню.  ЦНИИ "Электроприбор" выполняет работы 

и поставляет продукцию не только для ВМФ России, но и выполняет работы по контрактам с зарубежными 

фирмами Германии, Индии, Китая, Норвегии, Республики Корея, Финляндии и Японии.  

    Филиал №1 (г.Гатчина) – это научно-технологический гироскопический комплекс с бериллиевым, ферритовым 

и вакуумно-сборочным производством. Филиал применяет наукоемкие технологии: прецизионную диффузионную 

сварку, высокоточную механическую обработку, вакуумные технологии, прецизионные измерения, сферодоводку, 

балансировку и асферизацию. Применяется прецизионная технология нанесения тонкопленочных покрытий 

посредством магнетронного напыления и термического испарения в вакууме. Уникальные условия гарантируют 

точность изготовления гироскопа – ядра навигационной системы.  

    Высшим достижением филиала и российской гироскопической технологии в целом является освоение серийного 

производства самого точного в мире прецизионного гироскопа с электростатическим подвесом ротора, 
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разработанного ЦНИИ «Электроприбор». 

    В Филиале №1  ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» работает более 400 человек. В цехах обеспечивается 

5-9-й класс чистоты благодаря специальной конструкции помещений, нагнетанию очищенного воздуха, 

поддержанию постоянной температуры и влажности, использованию соответствующей рабочей одежды.  

В планах филиала – выпуск опто-волоконных изделий.  

         В 2019 году вступили в силу изменения в ФЗ № 503 «Об отходах производства и потребления». Все субъекты 

РФ должны будут перейти на раздельный сбор мусора. В преддверии этих событий в концерне «ЦНИИ 

«Электроприбор» стартовал проект по раздельному сбору отходов.  В рамках данного проекта в начале ноября 2018 

года в Филиале №1  ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» были установлены контейнеры для сбора различных 

видов отходов - макулатуры, пластика, стекла, а также экобоксы для опасных отходов (ртутных градусников, 

люминесцентных ламп, батареек). Теперь у каждого сотрудника есть выбор - следовать привычной схеме и 

отправлять скапливающийся мусор в общую корзину, либо задуматься об оздоровлении экологической ситуации и 

самостоятельно отнести бумагу или пластиковую посуду на специальную площадку, где установлены контейнеры. 

Оценивать эффективность этой экологической инициативы пока рано, но однозначно то, что проект вызывает 

интерес у коллектива Филиала №1  ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор». 
 

      4. В 2014 году состоялось открытие нового инновационного  производственно-инжинирингового центра 

компании  ООО «5Микрон Инжиниринг», основным направлением деятельности которого стала разработка и 

изготовление сложных технических изделий с автоматизированными гидро- и электроприводами. Здесь также 

выпускаются комплектующие для радионавигационных систем, узлов для авиаприборостроения, оптических 

приборов и роботизированных комплексов. Инвестиции в проект составили 300 млн. рублей. На данный момент на 

предприятии работает около 120 человек. 

    Завод обладает самым современным производственным оборудованием, исследовательской измерительной 

лабораторией, оказывает полный комплекс услуг по контрактному инжинирингу. Контрактное производство – 

опытные образцы, мелкие и средние серии и развитая система кооперативных связей для производства сложных 

технических узлов. В рамках ограничений поставок высокотехнологической продукции в РФ, ООО «5Микрон 

Инжиниринг» разрабатывает и осваивает в производстве замещающие аналоги с возможным последующим 

экспортоориентированным потенциалом. 

      5 Микрон Инжиниринг специализируется на производстве и изготовлении: 

• Изделий с автоматизированными гидро- и электроприводами 

• Комплектующих для радионавигационых систем 

• Узлов для авиаприборостроения, оптических приборов 
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• Роботизированных комплексов 
 

       5. АО «Электронстандарт-прибор» - работает с 1973 под эгидой «Электронстандарта», а с 1999 года -  в 

качестве самостоятельного учреждения. 

    На сегодняшний день АО «Электронстандарт-прибор» является лидером Российского рынка в области 

производства систем пожаро- и газообнаружения, пожарных извещателей, газоанализаторов взрывоопасных и 

токсичных газов, а также газоанализаторов открытого пути. 

    Предприятие включает в себя все отделы, подразделения и участки, начиная от проектирования и заканчивая 

центром испытания производимого оборудования. 

    Компания имеет свои представительства в Москве, Тюмени, Оренбурге и Владивостоке. Сертифицирована на 

соответствие требованиям системы менеджмента качества ИСО 9001-2008. Основная линейка продукции имеет 

международные сертификаты ATEX, FM, TUV (СE, EN 54). Имеются все необходимые лицензии и сертификаты на 

территории России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Индии и Китая.  

Оборудование АО «Электронстандарт-прибор» соответствует требованиям Российского морского регистра и 

American Bureau of Shipping (ABS), что позволяет использовать продукцию компании на морских платформах, 

гражданских судах, военных кораблях и подводных лодках. 

    Постоянная адаптация выпускаемых приборов и проектных решений к возрастающим требованиям рынка 

аналитического оборудования и использование в разработках последних достижений информационных технологий 

являются одним из главных слагаемых успеха компании  АО «Электронстандарт-прибор».    

 

Создание Северо-Западного Нанотехнологического центра. 

      В целях снижения дефицита инфраструктуры коммерциализации идей и акселерации стартапов, для создания 

системы вовлечения молодежи в инновационноёмкую и исследовательскую деятельность было принято решение о 

строительстве Северо-Западного Нанотехнологического центра (Нанопарк «Гатчина»). 

        Создание Северо-Западного Нанотехнологического центра стало возможным в рамках заключенного в 2013 

году трехстороннего договора между Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО», 

ООО «Проектный нанотехнологический центр» и ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области».  

Проект будет выполнять функции бизнес-инкубатора и центра коллективного пользования оборудованием. 

Деятельность Нанотехнологического центра будет направлена на реализацию полного цикла услуг по развитию 

стартапов в области нанотехнологий. Центр будет представлять собой несколько функциональных зон, 

расположенных в северной въездной зоне г. Гатчины, объединенных единой инфраструктурой,  и включать: 

-  многофункциональный общественно-деловой комплекс; 
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 - лабораторно-исследовательскую зону и опытно-производственный комплекс.  

Реализация проекта позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест.  

 Нанопарк «Гатчина» - это один из крупнейших проектов такого рода не только в Ленинградской области, но 

и на Северо-Западе страны. Гатчинский район выбран для строительства комплекса как наиболее быстро 

развивающаяся территория, район, обладающий выдающимся кадровым потенциалом.    

 Основная задача Нанопарка «Гатчина» – развитие конкурентной среды и условий для коммерциализации 

научных разработок в сфере нанотехнологий в стратегически важных отраслях промышленности с целью выхода 

российской инновационной продукции на глобальные рынки, а также выполнения задачи по импортозамещению. 

 Площадь будущего технопарка составит 19,4 га. Помимо 12 -ти универсальных корпусов производственно-

складского назначения,  проект предусматривает размещение: 

 - Центра профессиональных компетенций для подготовки квалифицированных специалистов рабочих 

специальностей по стандартам World Skills; 

-   Детского технопарка «Кванториум» для преподавания современных программ дополнительного образования в 

актуальных областях знаний (робототехника, IT –технологии); 

-     Центра обработки данных, бизнес центра и гостиницы. 
 

 Распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.12.2014 №707-р «О присвоении статуса 

индустриального парка в Ленинградской области «Северо-Западный нанотехнологический центр», расположенного 

на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области» Северо-Западному нанотехнологическому центру присвоен статус индустриального парка. 

 В рамках проекта совместно с разработчиками нанотехнологий будут созданы стартовые малые 

инновационные компании, которые будут дорабатывать технологии до коммерческого состояния. Бизнес-

направления проекта будут организованы в форме инфраструктурных единиц - "Центров компетенций": 

нейтронных технологий (ЦКНТ), наноэлектроники (ЦКНЭ) и наноматериалов (ЦКНМ). 

 

Основные предприятия  - производство пищевых продуктов: ООО «Галактика», ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ЗАО «Гатчинский 

комбикормовый завод», ООО АгроБалтТрейд», ООО «Мясная гатчинская компания», ООО «Мясокомбинат 

«ГАТЧИНСКИЙ», ИП «Мясной дом Ивановых»; 
 

- производство напитков: ООО «Гатчинский спиртовой завод», ОАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»; 
 

 - целлюлозно-бумажное производство: АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», ОАО «БФ «Коммунар», ЗАО «Илим 

Гофра», ЗАО «ЭЛТЕТЕ-Санкт-Петербург», ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий»;  
 

- производство химических веществ и химических продуктов: ООО «Приматек», ООО "Гатчинский завод 

порошковых красок"; 
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 - производство машин и оборудования: ОАО «Завод «Буревестник»; 
 

- производство металлургическое: ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина», ООО «Опытный завод строительных 

конструкций», ООО «Сиверский метизный завод», ООО «ЗАСК СПб»; 
 

 - производство электрического оборудования: ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок», ООО 

«ЭЗОИС-СПб»;  
 

 - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: ООО «Завод Фасонных 

Изделий», ООО «Кинг Спан», ЗАО «АЗС Технология», ООО «Гранд Лайн С-З»; 
 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий: ОАО «Завод «Кризо»; 
 

 -  ремонт и монтаж машин и оборудования: АО «218 авиационный ремонтный завод»; 
 

 - производство мебели: ООО «Сидак – СП»;   
 

- производство текстильных изделий: ПАО «Узор», ЗАО «ТекосИндустрия»; 
 

 - профессиональная, научная деятельность: НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ,   Филиал №1  ОАО 

«Концерн ЦНИИ «Электроприбор», Научно-производственный экспериментальный комплекс (НПЭК) ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей», ООО «5Микрон Инжиниринг», АО «Электронстандарт-прибор»; 
 

 - производство сельскохозяйственной продукции: ЗАО «ПЗ «Большевик», ООО «Кобраловский», АО 

«Гатчинское», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», АО ПЗ «Красногвардейский». 

Наличие природных и 

сырьевых ресурсов 

    Лесные ресурсы: 

общая площадь земель лесного фонда – 187004 га. Площадь защитных лесов составляет: 120198 га, площадь 

эксплуатационных лесов составляет 66806 га.  

    Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Невы (р. Ижора и ее притоки) и р. Луги (р. Оредеж и ее 

притоки). На территории района протекают реки Оредеж, Ижора, Суйда. Ширина их доходит до 70 м, глубина от 

0,1 до 4 м, скорость течения – 0,2-1,0 м/с, 

     Река Ижора берет начало в многочисленных источниках, вытекающих из-под карбонатных породу у д. 

Скворицы на севере района. Далее Ижора течет в восточном направлении, принимая многочисленные мелкие 

притоки, в том числе р. Теплую, на которой устроен каскад прудов гатчинских парков. На участках близкого 

залегания известняков и доломитов долина Ижоры врезана до глубины 15 м и более, на склонах имеются 

многочисленные обнажения коренных пород. В нескольких местах русло Ижоры перегорожено плотинами и 

устроены небольшие водохранилища, редко замерзающие зимой.  

    Река Оредеж (правый приток р. Луги) - наиболее крупный водоток на территории района. Оредеж берет начало 

на Ижорской возвышенности, пересекает район в направлении с запада на восток и восточнее пгт. Вырица 

поворачивает почти под прямым углом на юг. Почти на всем протяжении имеет довольно глубоко врезанную (до 20 

м) долину, чрезвычайно живописную, с многочисленными обнажениями красноцветных пород среднего девона. 

Ширина долины местами достигает 500 м; имеется пойма и надпойменная терраса. В результате возведения каскада 
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небольших гидроэлектростанций в первой половине XX в. в долине Оредежа образовалось несколько 

водохранилищ (Чикинское, Даймищенское, Белогорское и др.). Крупные притоки Оредежа на территории района: 

Орлинка (правый, вытекает из Орлинского озера), Суйда (левый), Кременка (правый).  

    Озера на территории района размещены неравномерно; самые крупные из них сосредоточены в южной части 

района. Наиболее крупное озеро Вялье (часть единого водоема Стречно-Вялье) находится на крайнем юге 

территории. Длина озера до 7,5 км, поперечник более 3 км; озеро со всех сторон окружено болотными массивами.       

Из южной оконечности оз. Стречно вытекает р. Железенка, связывающая водоем с р. Оредеж. Среди болот 

находятся также озера Черное и Суровское на левобережье Оредежа (юго-восток района). По своим размерам 

выделяется также озеро Орлинское (южнее пгт. Сиверский), вытянутое в направлении с северо-востока на юго-

запад почти на 5 км. Остальные озера невелики (менее 1 км в поперечнике), расположены в основном среди 

торфяников. В пределах Ижорской возвышенности естественные водоемы крайне редки (в болотах); наиболее 

крупные искусственные водоемы (до 1,5 км в поперечнике) образовались на днищах известняковых карьеров; 

имеются также многочисленные пруды. 

     Площадь земель водного фонда составляет 13515 га. 
Полезные ископаемые. Пески кварцевые, месторождение формовочных песков Новинское (Новинка), пески 

дорожно-строительные, песчано-гравийный материал (ПГМ). По этому виду полезного ископаемого район можно 

отнести к категории среднеобеспеченных. Пески преимущественно сосредоточены в центральной и южной частях 

района.  

Глины легкоплавкие. В распределенном фонде недр объектов нет. 

Карбонатные породы (строительный, облицовочный камень). В распределенном фонде числится два 

месторождения: Каменные Борницы, Елизаветино-2, разрабатываемые на щебень ОАО «Карьер доломитов». В 

нераспределенном фонде недр числится два объекта: крупное месторождение Борисовское, разведанное на 

строительный и облицовочный камень, и месторождение Скворицы. 

Торф, сапропель. Гатчинский муниципальный район располагает значительными запасами торфа. Здесь числится 

81 торфяное месторождение. На территории муниципального района находится действующее Государственное 

предприятие «Гатчинское», которое имеет три лицензии на право разработки торфяных месторождений 

«Верепьевское», «Горелый Мох» и «Чистое». 

Торфяное месторождение «Кауштенское», находящееся в Гатчинском муниципальном районе, разрабатывает ОАО 

«Торфопредприятие Форносово» Тосненского муниципального района. 

Наличие инженерной и 

транспортной  

инфраструктуры 

Электроснабжение 

Электроснабжение Гатчинского муниципального района осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго». 

       На территории района расположены:  

• ПС 330кВ № 42 «Гатчинская»; 

• ПС 110кВ: № 142 «Батово», № 259 «Белогорка», № 322 «Вырица», № 400 «Суйда», № 366 «Войсковицы», № 225 

«Мариенбург», № 402 «Верево», № 454 «ЛФК», № 494 «Антропшино», № 116 «Истинка». 
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По территории района проходит ЛЭП 750кВ ПС-3 «Ленинградская» - ЛАЭС. 

           Распределение электроэнергии по потребителям района осуществляется от сетей 6-10 кВ и 

трансформаторных подстанций 6-10/0.4кВ. 

           Электроснабжение г. Гатчина осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго» с центром питания 

потребителей - ПС 110/10кВ «Гатчинская», связанной 2-х цепной ВЛ 110кВ с ПС 330кВ «Гатчинская».  

Электроснабжение потребителей наиболее крупных городских населенных пунктов осуществляется: 

• ГП «Вырицкое» осуществляется от ПС 110кВ «Вырица», ПС 35кВ «Вырица» и ПС 35кВ «Вырица тяг-7». ПС 

110кВ «Вырица» питается по ВЛ 110кВ от ПС «Гатчинская» 330кВ. ПС 35кВ «Вырица» и «Вырица тяг.-7» 

запитаны по ВЛ 35кВ от ПС 110кВ «Вырица».  

• ГП «Сиверский» получает электроэнергию от ПС 110кВ «Белогорка» и ПС 35кВ «Орлино» и «Дружная Горка». 

ПС 110кВ «Белогорка» питается по ВЛ 110кВ от ПС «Гатчинская» 330кВ, ПС 35кВ «Орлино» и «Дружная Горка» - 

по ВЛ 35кВ от ПС «Белогорка». 

• ГП «Коммунар» осуществляется от ПС 110кВ «ЛКФ» и 35кВ «Коммунар». ПС 110кВ «ЛКФ» запитана по ВЛ 

110кВ от ПС-3 «Ленинградская», ПС 35кВ «Коммунар» - по ВЛ 35кВ от ПС «ЛКФ». 

 В границах Гатчинского муниципального района планировочными ограничениями являются шумовые зоны 

электрических подстанций 35, 110, 330 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35, 

110, 330, 750 кВ, проходящих по рассматриваемой территории. В связи с дальнейшим развитием экономики, 

связанным с привлечением инвестиций на территорию района, произойдёт значительное увеличение электрических 

нагрузок. Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется строительство новых и 

реконструкция существующих центров питания. 

 

Газоснабжение  

       Осуществляется координация деятельности по газоснабжению объектов на территории Гатчинского 

муниципального района. Формирование и выполнение адресных программ газификации, финансируемых из 

областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.  Осуществляется контроль соблюдения 

проектных решений, требований нормативных документов, ведение технического надзора за строительством, 

соответствия стоимости объектов газификации утвержденным проектам и сметам, а также ведение технического 

надзора за объектами. Построены межпоселковые, распределительные и газопроводы-вводы общей 

протяженностью 528,1 км.  

       Подведен природный газ к 6879 индивидуальным жилым домам. Газифицированы полностью или частично 

следующие населенные пункты: г.Гатчина, п.Войсковицы, п.Др.Горка, п.Тайцы, д.Александровка, п.Пудость, 

д.Сокколово, п.Вырица, п.Сиверский, д.Новосивесркая, д.Старосиверская, д.Куровицы, д.Лампово, п.Кобралово, 

д.Меньково, п.Терволово, п.Н.Свет, п.Пригородный, д.Новая, д.Химози, п.Карташевская, д.Монделево, 

д.Вяхтелево, д.Антелево, п.Лукаши, д.М.Замостье, д.Сяськелево, п.Терволово, с.Никольское, д.Б.Колпаны, 

п.Торфяное, д.Вохоново д.Карстолово д.М.Борницы, д.Б.Борницы, д.Нижняя, д.Гяргино, д.Шпаньково, 
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п.Елизаветино, д.Вайя, д.М.Верево, д.Покровская, д.Жабино, д.Тяглино, д.Б.Рейзино, д.Руново, п.Сусанино, 

п.Семрино, д.Виркино д.Мыза, д.Ковшово, д.Б.Ивановка, д.Истинка, д.Ивановка, д.Покизен–Пурская, с. 

Рождествено. 

 

    Газифицировано 29 691 квартир многоквартирных домов. 

 

    Газораспределительную сеть сетевого газа Гатчинского муниципального района обслуживают 8 

газораспределительных станций (ГРС): Войсковицы, Гатчина, Новый Свет, Лаголово, Суйда, Фёдоровская, 

Большевик, Кипень.         

 

    Организацией, обслуживающей сети газораспределения по г. Гатчине является Филиал АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в г. Гатчине. 

     

 

 Теплоснабжение 

В границах   города Гатчина действует   11 котельных: 5 отопительных   и 6 производственно-отопительных 

котельных. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 80 % потребителей жилищного фонда. 

В настоящее время в г. Гатчина действует 9 систем централизованного теплоснабжения, в состав которых 

входят 10 источников теплоснабжения. Котельная № 7 и котельная № 11 связаны между собой перемычкой в 

тепловой камере № 309. 

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими 

организациями: 

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина является основной профильной теплоснабжающей организацией города. 

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина осуществляет полный цикл тепловой энергии: выработку, транспортировку и 

реализацию тепловой энергии в горячей воде конечным потребителям. Предприятие имеет   статус   единой   

теплоснабжающей   организации, на   балансе   находится 5 котельных в черте города и 79,04 км тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении, также в обслуживании на правах аренды 1 котельная ФГУП "ПЭКП". На территории 

ФГБУ "ПИЯФ" в Орловой роще г. Гатчина осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как 

теплоснабжающая и теплосетевая организация ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики 

им.Б.П.Константинова" НИЦ "Курчатовский институт". На ее балансе находится 22,7 км тепловых сетей и 1 

источник тепловой энергии - котельная ФГБУ "ПИЯФ". С 2019 г. котельная ФГБУ "ПИЯФ" осуществляет отпуск 
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тепловой энергии только на собственные нужды организации, а потребители жилого фонда с 2019 г. получают 

тепловую энергию от нового источника теплоснабжения – котельной БМК №12, введенной в эксплуатацию МУП 

"Тепловые сети" г. Гатчина к 2019 г. 

ГПП СЗПК – филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" организация осуществляет теплоснабжение объектов РЖД. На 

балансе находятся 1 источник тепловой энергии и 2,8 км тепловых сетей. Часть сетей арендует МУП "Тепловые 

сети" г. Гатчина и осуществляет транспортировку и передачу тепловой энергии в горячей воде потребителям 

микрорайона Химози. 

ОП "Санкт-Петербургское" АО "ГУ ЖКХ" осуществляет теплоснабжение объектов военных городков г. 

Гатчина на основании права безвозмездного пользования. Балансодержателем вышеуказанных объектов является 

ФГКУ "Северо- Западное территориальное управление имущественных отношений МО РФ". На балансе 

организации находятся 2,6 км тепловых сетей и три источника: 

- котельная №22, в/г №12, Киевское шоссе, д. 6б; 

- котельная №44, в/г №2, ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д. 1а; 

- котельная №28, в/г №1, Мариенбург, п. Гатчина-1. 

 

Теплоснабжение зданий всех назначений на территории городских и сельских поселений Гатчинского 

муниципального района осуществляют следующие теплоснабжающие организации: 

1. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 

2. АО «КНАУФТ ПЕТРОБОРД» 

3. ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» 

4. ГУП «ТЭК СПб» 

5. АО «ГУ ЖКХ» 

6. ГПП СЗПК – филиал АО «Элтеза»  

 

          АО «Коммунальные системы Гатчинского района» зарегистрировано 26 октября 2007 года в форме открытого 

акционерного общества. Компания предоставляет коммунальные услуги по поставке тепловой энергии и ГВС 

физическим и юридическим лицам в 15 сельских поселениях Гатчинского муниципального района. АО 

«Коммунальные системы Гатчинского района» снабжает тепловой энергией более 118 тысяч человек, а также 

бюджетные и не бюджетные предприятия и организации района, всего - более 500 абонентов.  

       В хозяйственном ведении акционерного общества находятся 59 источников теплоснабжения на четырёх видах 

топлива (газ, дизельное топливо, уголь, мазут) с суммарной подключённой тепловой нагрузкой 159,6 Гкал/час в том 

числе по отоплению 142,8 Гкал/час , ГВС 16,93 Гкал/час с общей протяжённостью существующих тепловых сетей 

152,0 км в двухтрубном исчислении. 
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         ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» с 2009 года выступает в качестве Застройщика жилых домов в 

Гатчине и Гатчинском районе. Компанией успешно завершено строительство жилого комплекса  «Речной» с 4 

жилыми домами и  собственным источником теплоснабжения (блочно-мобульная автоматизированная котельная на 

газовом топливе) также от котельной расположенной на территории завода осуществляется подача тепловой 

энергии и ГВС в 15 многоквартирных жилых дома и 2 общественных здания дер. Малые Колпаны и Парицы.  

         На территории Гатчинского муниципального района расположены две котельные ГУП «ТЭК СПб» в 

Вырицком городском поселении (Детский оздоровительный городок «Малыш») и Большеколпанском сельском 

поселении (СПб ГБУЗ «Больница им. П. П. Кащенко»)   

Коммунарское городское поселение собственного теплоисточника не имеет, тепло покупное от котельной 

картонно полиграфического комбината (АО «КНАУФТ ПЕТРОБОРД») Прокладка тепловых сетей подземная                 

(в непроходных каналах и бесканальная), общая протяженность существующих сетей – 11,1 км. 

Водоснабжение 

          Муниципальные объекты водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района 

обслуживаются в основном силами трех предприятий: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», ГУП ЛО 

«Водоканал» г. Коммунар  и МУП «Водоканал» г.Гатчина. 

         Обеспечение питьевой водой объектов Гатчинского муниципального района из централизованных систем 

водоснабжения осуществляется: 

- из подземных источников: всего 168 артезианских скважин: 162 скважины на территории района;  6 скважин 

«Северный водозабор» в г.Гатчина ; 

- из поверхностного источника: водозабор «Серебряное озеро» для г.Гатчина, проектной мощностью 18900 м3/сут.; 

- покупной водой из централизованной системы водоснабжения АО «ЛОКС» филиал «Невский водопровод», 

установленный лимит - 3000.0 тыс. м3/сут. -г.Гатчина; 

-покупной водой от АО «РЖД» , проектные объёмы водопотребления в г.Гатчина-0,05 тыс. м3; 

-- покупной водой из централизованной системы водоснабжения АО «ЛОКС» филиал «Невский водопровод» -

г.Коммунар. 

 

         Около 30 % муниципальных артезианских скважин нуждаются в капитальном ремонте. В отдельных 

населённых пунктах требуется  строительство новых скважин. Капитальный ремонт и строительство артезианских 

скважин осуществляется в рамках муниципальной программы Гатчинского муниципального района, МО «Город 

Гатчина», в рамках проекта  концессионного соглашения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и 

средств МУП «Водоканал» г. Гатчина. 

          В 2019г. построен комплекс водозаборных сооружений для ММЦ «Музейное агентство Музей Усадьба 

Набокова с.Рождествено».  

         За последние годы в Гатчинском районе установлены на водозаборных сооружениях 34 станции 
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обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия и 10 станций водоочистки. В рамках инвестиционной 

программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» планируется установка станций обеззараживания и 

водоочистки практически на всех водозаборных сооружениях. 

         В г. Гатчина действуют две установки по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия (водопроводная 

насосная станция «Серебряное озеро» и «Невская» водопроводная насосная станция), введена в эксплуатацию 

система управления насосными агрегатами с применением преобразователя частоты и устройства плавного пуска 

на водопроводной насосной станции первого подъема «Серебряное озеро».       

        Выполнен капитальный ремонт 2-х артскважин водозабора «Северный». Качество воды централизованных 

систем водоснабжения г. Гатчина, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

          На территории Гатчинского муниципального района имеется около 26 шахтных и буровых колодцев 

общественного пользования. По результатам микробиологического исследования около третьей части проб воды не 

соответствует СанПиН 2.1.4.II 75-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения».  

          Общая протяженность водопроводных сетей Гатчинского муниципального района составляет 468,819 км 

(степень износа – 76%). 

 

       МУП «Водоканал» – основное профильное предприятие сферы жилищно- коммунального хозяйства, 

обеспечивающее водоснабжение города Гатчина. 

Система водоснабжения г. Гатчина представляет собой единую сеть водоснабжения, представленную двумя 

водопроводными кольцами, кольца соединяет перемычка. 

По характеру используемых природных источников - водопровод смешанного типа. 

По типу водопровод г. Гатчины - объединенный хозяйственно- противопожарный. 

 

По степени обеспеченности подачи воды водопровод Гатчины относится к первой категории надежности. 

 

          Источниками водоснабжения города Гатчины являются: 

- водозабор «Северный» и ВНС «Невская». Данный водозабор представляет собой участок недр в виде горного 

отвода. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Гатчины 

осуществляется из 6 скважин глубина которых составляет от 50 до 60 м.; 

- Водозабор «Серебряное озеро» расположен на территории Дворцового парка. Тип поверхностного водозабора – 

придонный совмещенный с насосной станцией; 

Кроме того, имеются источники водоснабжения: 

 - на территории микрорайона Промзона 1 функционирует водозабор котельной № 11, состоящий из 2-х 

артезианских скважин и эксплуатируемый МУП «Тепловые сети» г. Гатчина; 

 - на территории микрорайона Промзона 2 функционирует водозабор котельной № 10, состоящий из 2-х 



                  35 

артезианских скважин, также эксплуатируемый МУП «Тепловые сети» г. Гатчина; 

 - ведомственные водозаборы: 

 - на территории микрорайона Химози расположен узел водозаборных сооружений, в состав которого входят 

артезианские скважины, принадлежащие ОАО «РЖД». Водоотбор обеспечивает питьевой водой собственные 

нужды предприятия, а также для хозяйственно-питьевых нужды населения; 

 - на территории микрорайона Промзона 1 работают одиночные скважины промышленных предприятий. 

       Водоснабжение в границах города осуществляют: 

• МУП «Водоканал» (водоснабжение питьевой водой); 

• МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (горячее водоснабжение); 

• ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» (горячее водоснабжение); 

• АО «Ленинградские областные коммунальные системы» филиал «Невский водопровод» (водоснабжение 

питьевой водой); 

• Санкт-Петербургский участок Октябрьской дирекции по теплоснабжению Структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепло-водоснабжению филиала ОАО «РЖД» (водоснабжение питьевой водой). 

 

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится 171,772 км городских водопроводных сетей.  

 

       Муниципальные объекты водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского района обслуживаются – 

гарантирующим поставщиком -АО «Коммунальные системы Гатчинского района», в  г.Коммунар -ГУП ЛО 

«Водоканал» г.Коммунар. 

 На обслуживании АО «Коммунальные системы Гатчинского района» находятся 162 скважины общей мощностью 

72 тыс. м3/сут, 272,16 км водопроводных сетей, 22 водопроводные насосные станции второго подъёма, 67 ед. 

водонапорных башен. 

        В ведении ГУП ЛО «Водоканал» г.Коммунар  находятся 20,5 км водопроводных сетей и водопроводная 

насосная станция второго подъёма, водоснабжение осуществляется покупной водой из централизованной системы 

водоснабжения АО «ЛОКС» филиал «Невский водопровод». 

 

Водоотведение 

    В границах города Гатчины объекты систем централизованного водоотведения имеют следующие организации:  

1. МУП «Водоканал» г. Гатчина- основная организация, эксплуатирующая централизованную систему 

водоотведения города;  

2. СЗПК – филиал ОАО «Элтеза» - эксплуатирует 3,7 км канализационных сетей Ду 150-300мм и КНС;  

3. ФГБУ ПИЯФ РАН им. Б.П. Константинова. 

      Главная канализационная насосная станция (ГКНС), расположенная по адресу Красносельское шоссе, д.18, 

перекачивает городские сточные воды по напорному канализационному коллектору на канализационные очистные 
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сооружения. 

      КОС г. Гатчины расположены к северу от Гатчины в районе деревни Вайялово на левом берегу р. Ижора.  

Проектная производительность очистных сооружений составляет 60 тыс. куб. м/сут (в паводковый период и в 

ливни принимает до 90 тыс. куб. м/сут. Продолжается второй этап реконструкция КОС. 

        На территории города работают 6 канализационных насосных станций. 

     Протяженность канализационных сетей в городе составляет 171,191 км., степень износа составляет 74 % сетей. 

 

       На территории Гатчинского муниципального района гарантирующим поставщиком системы водоотведения 

является АО «коммунальные системы Гатчинского района».  

       На территории Гатчинского муниципального района расположено 22 канализационных очистных сооружения.  

Из них в технически удовлетворительном состоянии находятся комплексы канализационных очистных 

сооружений: 

- Веревские КОС, 

- КОС в дер. Батово,  

-КОС Пудомяги-Лукаши (введены в эксплуатацию после реконструкции в 2014г.),  

-КОС пос. Тайцы (введены в эксплуатацию после реконструкции в 2014г.). 

Кроме того, в 2018-2019г.г.  построены и   введены в эксплуатацию КОС в дер. Жабино, КОС дер. Кобрино, КОС 

пос. Елизаветино,  после реконструкции введены в эксплуатации. КОС пос. Новый Свет.На 7-ми КОС 

смонтированы установки по обеззараживанию очищенных сточных вод гипохлоритом натрия. 

В 2019-2020г. ведётся капитальный ремонт биофильтров КОС п. Пудость. 

 В рамках  концессионногосоглашения  на 2021-2039г.г. планируется модернизация, реконструкция и 

строительство 12 канализационных очистных сооружений, реконструкция канализационных сетей.  

      Производительность очистных сооружений Гатчинского района 45120 м3/сут. 

      Протяженность сетей водоотведения Гатчинского района составляет 271,1 км.  Износ сетей водоотведения 

составляет 75%. На сетях функционируют 57 канализационных насосных станций, большая часть которых 

нуждается в реконструкции или проведении ремонтных работ.    

 

 

Связь 
 

Телефонизация 

В настоящее время транспортная сеть связи Ленинградского областного филиала ОАО "Северо-Западный 

Телеком» охватывает 17 районных узлов связи Ленинградской области. В городе Гатчина находятся один из них. 

Он соединяют телефонные сети Гатчинского муниципального района со всеми остальными сетями Ленинградской 
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области и Санкт-Петербургом. Транспортное кольцо данной сети позволит оказывать услуги телефонной связи и 

услуги сети «Интернет» на современном уровне качества и надежности. Оптоволоконные линии, являющиеся 

частью транспортной сети связи, проложены вдоль дорог и по линиям электропередач. 

В сельской местности в настоящее время все села и поселки обеспеченны телефонной связью.  

Сотовая связь 

В Гатчинском муниципальном районе сотовой связью покрыта практически вся территория различными  

операторами данного вида связи. 

Транспортная инфраструктура 

Гатчинский муниципальный район имеет достаточно высокую обеспеченность железнодорожными путями и 

автодорожной сетью с твердым покрытием по сравнению с Ленинградской областью в целом, что объясняется его 

близостью к Санкт-Петербургу. 

Эксплуатационная длина наземных транспортных коммуникаций составляет: железных дорог – 217 км, 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 740 км.  

 

Автомобильные дороги: 
 

В реализации внутрирайонных связей ведущее место занимает автомобильный транспорт.  

Общая протяжённость автомобильных дорог района: 

 федеральные дороги — 107 км 

 региональные дороги — 450 км 

 муниципальные и местные дороги — 131,90 км 

 

Уровень автомобилизации - 300-320 автомобилей на тысячу жителей. 

 

       Каркас транспортной сети района формируется федеральными и основными региональными автодорогами: 

- федеральная автомобильная дорога М-20 « Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» до границы с 

Республикой Беларусь. Проходит по Гатчинскому муниципальному району с севера на юг. Обеспечивает связь 

Северной столицы со странами западной Европы. Служит для пропуска основных потоков транзитного 

движения в районе.   

- федеральная автодорога А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, 

Большую Ижору). По ней идет большой объем транзитного движения в районе, также она служит для 

межхозяйственных связей местных населенных пунктов. Проходит по району с востока на запад. 
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- автодорога Красное Село – Гатчина – Павловск; 

- автодорога Стрельна – Кипень – Гатчина;  

- автодорога Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки;  

- автодорога Мины – Новинка. 

 

Железнодорожныйтранспорт: 

По территории района проходят четыре железнодорожные линии: 

 Санкт-Петербург – Дно – Завережье (граница с Республикой Беларусь), протяженность в границах района – 71,3 

км, участок двухпутный, электрифицированный. Служит на связи Санкт-Петербурга с Белоруссией. 

 Санкт-Петербург –Гатчина-Варшавская - Луга – Псков – 54,9 км, участок двупутный, электрифицированный. 

Обеспечивает связь г. Санкт-Петербурга со странами восточной Европы. 

 Санкт-Петербург – Гатчина-Балтийская – 15 км, электрифицированная. Служит главным образом для 

пассажирских перевозок.  

 Мга – Гатчина-Товарная-Балтийская – Веймарн - Ивангород – 45,9 км. В настоящее время ведутся работы по  

комплексной реконструкции данной железнодорожной ветки, как одного их подходов к южным портам 

Финского залива. 

 

Г.Гатчина - один из главных железнодорожных узлов в Ленинградской области, что является благоприятным 

фактором с точки зрения транспортной характеристики, однако, с этим связаны большие трудности и ограничения 

планировочного развития города. 

В г. Гатчина расположены 2 железнодорожных вокзала: Гатчина-Балтийская пассажирская и Гатчина -

Варшавская пассажирская. 

В пределах района расположены 33 железнодорожные станции и 14 пассажирских платформ. 

 

Потребность населения, промышленности и сельского хозяйства района в железнодорожных перевозках в 

целом удовлетворяется. 

 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования, в основном,  

осуществляют предприятия: 

 1. ПТ «ГАТЧИНАМАРШРУТАВТО», обслуживает муниципальные маршруты (г. Гатчина). 

2. ООО «ТРАНС-БАЛТ», обслуживает муниципальные и смежные межрегиональные маршруты (Гатчинский 

район, г. Гатчина - г. Санкт-Петербург). 

3. ОАО «АТП-31», обслуживает смежные межрегиональные маршруты (Гатчинский район – г. Санкт-Петербург). 



                  39 

4. ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», обслуживает межмуниципальные и смежные межрегиональные маршруты (Гатчинский 

район – г. Санкт-Петербург, Гатчинский район – Волосовский, Ломоносовский районы). 

5. ИП Дронин Дмитрий Юрьевич, обслуживает муниципальный маршрут (Гатчинский район). 

На территории г. Гатчины и Гатчинского муниципального района в настоящее время существует 69 автобусных 

маршрутов регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров 215 транспортными 

средствами          

Кадровый потенциал      В последние годы на территории района наблюдалась положительная динамика изменения численности 

населения: на 01.01.2015 года – 246,2 тыс.чел. С 2015 года численность населения Гатчинского муниципального 

района стала немного снижаться и составила на 1 января 2016 года 246,0 тыс.чел., на 01.01.2017 года – 245,6 тыс. 

человек, на 01.07.2018 года – 243,5 тысяч чел., на 01.01.2019 года численность составила 243,2 тыс. руб.  

     За 1 полугодие 2020 года численность населения Гатчинского муниципального района составила 235,38 тыс. 

чел. 

     Численность экономически активного населения на 01.01.2020 составляет 146,28 тыс. чел. (62,1% от общей 

численности населения района).  

     В ГКУ ЛО «Гатчинский ЦЗН» на указанную дату состояло на учете 3811 чел., из них 3117 чел. - безработные 

граждане. За январь-июнь 2020 года в Гатчинский ЦЗН обратилось 4106 чел.   
 

Структура занятости по видам экономической деятельности на 01.01.2020 года: 
 

Раздел Показатели 

Число 

предприятий, 

единиц 

Число 

предпринимателей 

без образования 

юридического лица, 

единиц 

Списочная 

численность 

работников 

предприятий, 

человек 

1 2 3 4 5 

Всего занято в  экономике района по видам 

экономической деятельности: 

4648 7263 118193 

в том числе:    

A 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

126 169 4546 
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B 
Добыча полезных ископаемых 25 1 815 

C 
Обрабатывающие производства 537 419 25963 

D 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

18 3 765 

E 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

50 13 1492 

F Строительство 616 560 16519 

G 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

903 2369 22047 

H Транспортировка и хранение 290 1370 6179 

I 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

78 223 2194 

J 
Деятельность в области информации и 

связи 

94 202 2428 

K Деятельность финансовая и страховая 43 63 960 

L 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

718 325 7640 

M 
Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 

317 511 3596 

N 
Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

166 237 4867 
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O 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

67  1687 

P Образование 128 129 5506 

Q 
Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 

92 32 6852 

R 
Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

116 123 2062 

S Предоставление прочих видов услуг 261 507 1926 

T 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств 

по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления 

   

U 
Деятельность экстерриториальных 

организаций и органов 

   

Y Другие виды деятельности 3 7 149 

 

       На территории Гатчинского муниципального района осуществляет свою образовательную деятельность 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. 
      Адрес: г. Гатчина, ул. Рощинская, 5. 

 

  

 

 
 

Специальности высшего образования: 

         Бакалавриат:  

 Юриспруденция 

 Дизайн 

http://gief.ru/node/348
http://gief.ru/node/349
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 Государственное и муниципальное управление 

 Маркетинг 

 Менеджмент организации 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Бизнес-информатика 

 Сервис 

 Социальная работа 

 Туризм 
 

        Магистратура:  

  Менеджмент 

 Экономика 

 Государственное и муниципальное управление 

 Юриспруденция 

 

 Специальности подготовки специалистов со средним профессиональным образованием: 

Профессии и специальности на базе 9 классов: 

 Мастер отделочных строительных работ 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Хозяйка (-ин) усадьбы 

 Дизайн (по отраслям) 

 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 Сварочное производство 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Технология машиностроения 

 Технология продукции общественного питания 

 Земельно-имущественные отношения 

 Механизация сельского хозяйства 

http://gief.ru/node/343
http://gief.ru/node/341
http://gief.ru/node/342
http://gief.ru/node/339
http://gief.ru/node/338
http://gief.ru/node/340
http://gief.ru/node/344
http://gief.ru/node/345
http://gief.ru/node/346
http://gief.ru/node/347
https://gief.ru/node/351
https://gief.ru/node/350
https://gief.ru/node/423
https://gief.ru/node/568
https://gief.ru/node/352
https://gief.ru/node/353
https://gief.ru/node/354
https://gief.ru/node/360
https://gief.ru/node/359
https://gief.ru/node/355
https://gief.ru/node/361
https://gief.ru/node/357
https://gief.ru/node/356
https://gief.ru/node/358
https://gief.ru/node/362
https://gief.ru/node/418
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 Мастер сельскохозяйственного производства 

Перспективы развития 

территории 

Перспективы развития территории Гатчинского муниципального района связаны с развитием следующих типов 

инвестиционных зон: производственные (для размещения объектов и сооружений производственного, 

коммунального и транспортно-логистического назначения), агропроизводственные (преимущественно на основе 

сохранения специализации ценных сельхозугодий), туристско-рекреационные (для размещения детских 

оздоровительных лагерей, баз и домов отдыха, туристических и спортивных комплексов и других рекреационных 

объектов и комплексов), научно-инновационные, а также наиболее инвестиционно-привлекательные зоны для 

коттеджного строительства и садово-дачных объединений (как сезонно-дачного назначения, так и для 

постоянного проживания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gief.ru/node/486
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3.Инвестиции 

Объемы 

инвестиций по 

району 

 Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2020 года в разрезе поселений по крупным и 

средним организациям (информация Петростата) 

 

Поселение 

 Инвестиции, млн.руб. 

  

За 1 полугодие 

2020 года 

В % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Доля в общем 

объеме 

инвестиций в % 

 

 
 

 

Гатчинский муниципальный район 3 291,8 145 100 

 1 Гатчинское 2 052,2 158 62,3 
 2 Коммунарское 257 111,4 7,8 
 3 Вырицкое 59 702,4 1,8 
 4 Дружногорское 4,4 34,6 0,1 
 5 Сиверское 17,4 64,2 0,5 
 6 Таицкое 4,8 22 0,1 
 7 Пудомягское - - - 
 8 Большеколпанское 89,1 40,1 2,7 
 9 Веревское 267 410,8 8,1 
 10 Войсковицкое 117,9 362,8 3,6 
 11 Елизаветинское 4,5 375 0,1 
 12 Кобринское 3,4 97,1 0,1 
 13 Новосветское 34,3 38 1,0 
 14 Пудостьское 232 234,6 7,0 
 15 Рождественское 16,8 38,2 0,5 
 16 Сусанинское 102,6 150 3,1 
 17 Сяськелевское 28,4 67 0,9 
   

Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям: 
 

Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2020 года: 
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       всего 3 291,8 млн.руб., в том числе: 
 

 
 собственные средства  1420,9  (%)  43,2 

  

 

 привлеченные 

средства 1870,9 

 

(%)  56,8 

   

Динамика инвестиций по годам: 
 Год Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 

2014 4 558,6 

2015 5 923,9 

2016 7 320,8 

2017 6 649,3 

2018 19 293,9 

2019 8 534,4 

1 полугодие 2020 3 291,8 
 

            Инвестиции в основной капитал по организациям Гатчинского муниципального района, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, за 1 полугодие 2020 года составили 3 291,8 млн. рублей, темп роста 116,1% к аналогичному 

периоду 2019 года. 

 67,5% (или 453,3 млн. руб.) от общего объема инвестиций инвестировали в свое развитие обрабатывающие 

производства; 
 34,4% (или 1131,5 млн. руб.) от общего объема инвестиций инвестировали в свое развитие предприятия 

профессиональной, научной и технической деятельности; 

            8,6% (или 281,6 млн. руб.) от общего объема инвестиций инвестировали в свое развитие предприятия в области 

информации и связи; 

            7,5% (или 246,2 млн. руб.) от общего объема составляют инвестиции в сельское хозяйство; 

           14,2% (или 466,3 млн. руб.) от общего объема составляют инвестиции в торговлю оптовую и розничную; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов; 

3,2% (или 105,3 млн. руб.) от общего объема инвестиций составляют инвестиции в деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений. 

 

Инвестиционная 

политика 

     Суть инвестиционной политики Гатчинского муниципального района состоит в том, что, привлекая инвесторов и 

создавая для них благоприятные условия, мы создаем рабочие места, способствуем открытию новых предприятий, которые 

платят налоги. Эти средства идут на решение местных проблем: социальных, коммунальных и транспортных. 

      На уровне региона выстроена система взаимодействия с инвесторами для создания благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров. Активно пополняется и постоянно 



                  46 

актуализируется интерактивная карта системы «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» с 

информацией о свободных инвестиционных площадках и индустриальных парках. На данной карте размещены сведения о  

свободных инвестиционных площадках Гатчинского района.  

       На официальном сайте Гатчинского муниципального района целый раздел посвящен инвестиционной деятельности. 

Информация, представляющая интерес для инвесторов постоянно обновляется и актуализируется. 

 

Инвестиционные 

площадки 

Свободные инвестиционные площадки на территории поселений 

Гатчинского муниципального района по состоянию на 01.07.2020 
 

№  Наименование 

инвестплощадки 

Площадь, 

Га 

Категория земель,  

разрешенное использование 

Большеколпанское СП 

1 Промышленная 

площадка «Большие 

Колпаны» 

2,5     Земли населенных пунктов 

   Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса 

санитарной опасности. Объекты складского назначения и оптовые базы 

промышленных товаров. Предприятия автосервиса (станции технического 

обслуживания, мастерские, автомобильные мойки). 

2 Промплощадка 

Химози 

2,14 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; земли населенных пунктов. 

    Под производственную деятельность. 

3 Промышленная 

площадка «Малые 

Колпаны» 

6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Могут быть размещены: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V класса санитарной опасности. Объекты складского назначения и оптовые базы 

промышленных товаров. Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, 

мастерские, автомобильные мойки). 

4 Промышленная 

площадка 

"Тихковицы" 

1,5 Земли населенных пунктов. 

Могут быть размещены: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V класса санитарной опасности. Объекты складского назначения и оптовые базы 

промышленных товаров. Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, 

мастерские, автомобильные мойки). 

Веревское СП 

1 Массив Коммолово 

(уч.№1 – Верево) 

6,3 Земли сельскохозяйственного назначения 

Для сельскохозяйственного производства, для размещения производственных,  

коммунально-складских объектов IV-V класса 

2 Коммунально - 

складская зона  

118 Земли промышленности. 

Для размещения объектов коммунального хозяйства, производственного и складского 
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"Дони-Верево" назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры, общественно-деловой застройки 

Елизаветинское СП 

1 Промышленная 

площадка 

«Шпаньково» 

15,5 Земли населенных пунктов. 

    Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и 

склады, пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных 

средств, предприятия автосервиса  

2 Промышленная 

площадка 

«Елизаветинская» 

6   Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

   Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и 

склады, пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных 

средств, предприятия автосервиса  

3 Складской комплекс 

Елизаветино 

7,48 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

    Для размещения складских помещений. 

Коммунарское ГП 

1 «Коммунар». 

Промзона №1» 

16   Земли населенных пунктов 

   Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и 

склады, пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных 

средств, предприятия автосервиса  

2 «Коммунар». 

Промышленная зона 

№ 3, г.Коммунар 

99   Земли населенных пунктов 

   Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и 

склады, пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных 

средств, предприятия автосервиса  

Новосветское СП 

1 Логистика Северо-

Запад 

9,9 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

     Зона предназначена для размещения автокомплекса по обслуживанию большегрузного 

транспорта 

Пудомягское СП 

1 Земельный участок в 

границах 

д.Корпикюля 

10    Земли населенных пунктов 

   Для размещения коммунально-складских объектов, административных зданий, 

объектов бытового обслуживания, объектов общественно-бытового назначения, 

объектов образования, здравоохранения, досугово-развлекательных объектов, 

торговли, вертолетных площадок  

Пудостьское СП 

1 Промышленная 

площадка 

«Леноблптицепром» 

2,6   Земли сельскохозяйственного назначения 

   Для сельскохозяйственной деятельности, для сельскохозяйственного производства 
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(Терволово) 

2 Промзона Корпиково. 

уч.1  

0,67   Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

  Для размещения складских и производственных объектов 

3 Промзона Корпиково. 

уч.2 

0,5 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

  Для размещения складских и производственных объектов 

4 Промзона Корпиково. 

уч.3 

0,5 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

  Для размещения складских и производственных объектов 

5 Промышленная 

площадка Пудость 

Новая 

11,3 Земли сельскохозяйственного назначения. 

Для размещения сельскохозяйственного производства. 

Сусанинское СП 

1 Промышленная 

площадка «Ковшово» 

0,5 Земли населенных пунктов 

   Промышленные предприятия IV класса опасности; промышленные предприятия V 

класса опасности; оптовые базы и склады; сооружения для хранения транспортных 

средств; предприятия автосервиса  

2 Промышленная 

площадка «Сусанино» 

5,7 Земли населенных пунктов 

   Промышленные предприятия IV класса опасности; 

промышленные предприятия V класса опасности; 

оптовые базы и склады; 

сооружения для хранения транспортных средств; 

предприятия автосервиса.  

3 Коммунально - 

складская зона в  

п. Кобралово 

3,1 Земли населенных пунктов. 

Для размещения предприятий коммунального и жилищно-коммунального хозяйства 

Сяськелевское СП 

1 Площадка № 4 

Большое Ондрово 

6,5 Земли населенных пунктов 

   Для размещения производственных объектов до 4-5 класса опасности. 

2 Площадка №8 

(Сяськелево) 

4,8 Земли населенных пунктов 

    Для размещения объекта делового, общественного и коммерческого назначения 

(для размещения торгового комплекса) 

3 Промышленная 

площадка у д.Старые 

Низковицы 

1 Земли населенных пунктов 

Промышленная площадка. Размещение АЗС и объектов придорожного сервиса 

4 Площадка № 7 7,0 Земли населенных пунктов 
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(Фьюнатово)    Для размещения объектов туризма и рекреации (строительство гостевых домиков 

для развития сельского туризма или небольшой базы отдыха) 

5 Производственная 

площадка в 

д.Тойворово 

15 Земли населенных пунктов 

Промышленные предприятия, объекты капитального строительства для изготовление 

промышленных товаров, легкая промышленность оптовые базы и склады, пожарные части, 

пожарное депо, сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса 

Таицкое ГП 

1 Земельный участок 

СПК Тайцы  

322,8 Земли населенных пунктов 

   Для ведения сельскохозяйственного производства 

2 Промышленная зона 

улица Юбилейная 

11 Земли населенных пунктов 

Промышленная производственная застройка 

3 Промышленная зона 

улица Карьерная 

3 Земли населенных пунктов 

Коммунально-складская производственная застройка 

Дружногорского ГП 

1 Промышленная 

площадка №2 

52 Земли населенных пунктов 

Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и склады, 

пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных средств, 

предприятия автосервиса 

Войсковицкое СП 

1 Войсковицкое СП 

Промзона №1 

(Промпарк) 

20 Земли сельскохозяйственного назначения (вносятся изменения в Генеральный план МО– 

после внесения изменений в Генеральный план МО - Земли промышленности и иного 

специального назначения). 

Промышленные предприятия, объекты складского назначения, оптовые базы и склады, 

пожарные части, пожарное депо, сооружения для хранения транспортных средств, 

предприятия автосервиса. 

2 Экспериментальный 

завод ЖБИ в п. 

Войсковицы 

7 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

   Для размещения промышленных и складских объектов 

Гатчинское ГП 

1 Гатчинский опытный 

завод 

бумагоделательного 

оборудования 

8,34 Земли населенных пунктов. 

Для размещения промышленных объектов 

Кобринское СП 

1 Промышленная 

площадка рядом с 

д.Покровка 

7,5 Земли населенных пунктов. 

Промышленные предприятия и коммунально-складские предприятия. Объекты складского 

назначения и оптовые базы промышленных товаров. Пожарные части.          
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С более подробной информацией о данных площадках можно ознакомиться на официальном сайте Гатчинского 

муниципального района по ссылке http://radm.gtn.ru/activity/economy/investments/invest_gmr/  

 

 

 

 

Инвестиционные 

проекты, 

реализуемые на 

территории 

района  

В 2020 году ожидается завершение реализации инвестиционных проектов: 

- ООО «ВОСХОД» реализовал проект по строительству производства безалкогольных напитков в д.Б.Колпаны, объем инвестиций – 1100,0 

млн.руб., 200 новых рабочих мест. 

- ООО «Ленстройтрест» планирует ввести в эксплкатацию 2-ю очередь жилого комплекса «IQ Гатчина» (9,1 тыс.кв.м.), объем инвестиций 

3,0 млрд.руб. 

- состоялся ввод в эксплуатацию 2-х лабораторно-производственных корпусов Северо-Западного нанотехнологического центра в г.Гатчина. 

Проект будет выполнять функции бизнес-инкубатора и центра коллективного пользования оборудованием. Площадь будущего Нанопарка 

«Гатчина» составит 19,4 га. Проект предусматривает размещение 12 универсальных корпусов производственно-складского назначения, а 

также центра профессиональных компетенций, центра обработки данных, бизнес центра и гостиницы. Общий объем инвестиций – 1,5 

млрд.рублей.  

- НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова», который является 

многопрофильным научным центром, ведущим фундаментальные и прикладные исследования в области физики элементарных частиц и 

высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, молекулярной и радиационной биофизики, планирует закончить 

реконструкцию и ввести в эксплуатацию лабораторный комплекс НИ РК ПИК, объем инвестиций – 1,2 млрд. руб., 50 новых рабочих мест. 

- ООО «Гранд Лайн С-З» закончит строительство производственного комплекса по обработке металла в г.Коммунар, объем инвестиций – 

425,0 млн.руб, 250 новых рабочих мест. 

- ООО «Байкал» в Войсковицком поселении закончит строительство завода по производству емкостей из стекловолокна, объем инвестиций 

70,0 млн.руб., 70 новых рабочих мест.  

- Компания МГК (КФХ Шевцов Р.А.) планирует реализовать проект по  реконструкции животноводческого комплекса для откорма быков с 

объемом инвестиций 500,0 млн.руб. и вводом 15 новых рабочих мест. 

- КФХ Тихановский С.В. закончит реализацию проекта по строительству рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели на территории 

д.Тяглино Войсковицкого с.п. с объемом инвестиций 20,0 млн.руб. и вводом 3 новых рабочих мест. 

Проекты в социальной сфере в 2020 году:  

- в 2020 году запланировано открытие бассейна в микрорайоне Аэродром г.Гатчина, объем инвестиций 675,0 млн.руб., создание новых 

рабочих мест – 50. 

http://radm.gtn.ru/activity/economy/investments/invest_gmr/
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- завершено строительство ФОКа в п.Верево, объем инвестиций 75,0 млн.руб., ввод новых рабочих мест-15. 

- будет завершен капитальный ремонт бывшего ж/д сада (№22) на 100 мест в г.Гатчина, объем инвестиций 20,0 млн.руб. 

Принимая во внимание прогнозы развития действующих предприятий и анализа социально-экономического развития территории в части 

реализации инвестиционных проектов в Гатчинском районе, согласно предварительной  оценке объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объёмов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами)                       в 2020 году может составить  9 389,1 млн. рублей (темп роста к 2019 году  -  110%). Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал с учетом дефлятора составит 104,2%. 

В среднесрочной перспективе с 2021 по 2023гг. продолжится реализация  инвестиционных проектов: 

-  создание регионального курорта «Гатчина Гарденс»  ООО «Гатчинская гольф-деревня» вблизи д. Красницы, на территории более 600 га 

Сусанинского сельского поселения, с общим объемом инвестиций 105 млрд. руб. и количеством новых рабочих мест – 1 500. На данную 

территорию разработан и утвержден проект планировки территории, получено разрешение на строительство 3-х многоквартирных 

малоэтажных домов (ввод поэтапный). Именно в этот период будет освоено большая доля указанных инвестиций. 

- значительные инвестиционные вложения из средств федерального бюджета в прогнозируемом периоде связаны с реализацией проекта 

НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова», который является 

многопрофильным научным центром, ведущим фундаментальные и прикладные исследования в области физики элементарных частиц и 

высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, молекулярной и радиационной биофизики:  

- создание Международного центра Нейтронных исследований (МЦНР) на базе РК ПИК, объем инвестиций – 3,5 млрд. руб., 1000 новых 

рабочих мест. 

- ООО «ОРЦ» реализует проект по строительству ОРЦ (оптово-распределительного центра сельско-хозяйственной продукции) и 

производства пектина в п. Дружная Горка компанией объем инвестиций 4,0 млрд.руб., ввод 120 новых рабочих мест. 

-обойная фабрика «АРТЕКС»  - приступит к реализации III очереди проекта, в которую войдет монтаж 5 и 6  8-ми секционной линии 

Ольбрих, выход на полную мощность производства обоев 24 млн.евро рулонов обоев в год, строительство склада сырья, объем инвестиций 

1,2 млрд.руб. 

- ООО «ТОРУС» приступит к реализации II очереди предприятия по производству салфеток и гигиенической продукции с запуском 

бумагоделательной машины в Промзоне №1 Войсковицы, объем инвестиций 800,0 млн.руб., 50 новых рабочих мест.  

- ООО «ГАЛАКТИКА» - реализует проект по строительству производства свежих сыров (строительство без нулевого цикла на территории 

завода в г.Гатчина) с объемом инвестиций 402 млн.руб., вводом 50 новых рабочих мест.  

- НПО НПЭК НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ «Прометей» в г.Гатчине планирует реализовать проект по строительству нового 

цеха по производству флюсов с объемом инвестиций 400,0 млн.руб. и вводом 50 новых рабочих мест. 

- ООО «Технопарк Мариенбург» закончит строительство собственного производства изоляционных материалов под маркой «Стенофлекс» и 
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«Стенофон» в Пудостьском поселении, объем инвестиций – 150,0 млн., 100 новых рабочих мест. В 2018 году ведено в эксплуатацию 3 цеха, 

планируется ввести еще 2 цеха.  

- ЗАО «Микельанджело»  в п.Кобралово Сусанинского с.п. планирует реконструкцию цеха по производству сыра. Объемы инвестиций 

составили 140,0 млн.руб., 25 новых рабочих мест. 

- В Таицком г.п. ведется реконструкция Бизнес инкубатора для субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций 140,0 

млн.руб., 100 новых рабочих мест. 

Планируемые к реализации проекты в 2021-2023 годах: 

1.  Cоздание современного складского комплекса для сельхозпродукции в пос. Верево компанией АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ», объем 

инвестиций 7,5 млрд.руб., ввод 370 новых рабочих мест. 

2.  Строительство нового вагонного ремонтного депо в п.Новый Свет компанией АО «ВРК-1», объем инвестиций 6,8 млрд.руб., ввод 750 

новых рабочих мест. 

3. Строительство складского комплекса по временному хранению, перегрузке, отгрузке пищевых продуктов, а также непродовольственных 

товаров повседневного потребления компанией ООО «Инвестиционная строительная компания «НСК» в Новосветском сельском поселении, 

объем инвестиций 1,3 млрд.руб., ввод 350 новых рабочих мест. 

4. ООО «Завод высотных конструкций» «Новая высота» планирует реализовать проект по строительству новых производственных 

корпусов, связанных с расширением и полным переводом производства по изготовлению металлических лестниц, стремянок и иного 

высотного оборудования, объем инвестиций 400,0 млн.руб., 140 новых рабочих мест. 

В агропромышленном комплексе в 2021-2023 годах: 

- ИП Рубинович Ю.Ю. реализует проект на территории Новосветского с.п. по созданию рыбоводческого хозяйства по выращиванию и 

переработке форели и озерной рыбы с объемом инвестиций 1,5 млрд.руб., и вводом 100 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2021 

год. 

- ООО «ЕвроЭко» на территории Веревского поселения вблизи д.Вайалово у реки Ижора продолжает реализацию инвестиционного проекта 

«Строительство предприятия по разведению рыбы» с объемом инвестиций 1,0 млрд.руб., количество новых рабочих мест – 40. Реализована 

1 очередь проекта (3 рабочих места). Установлено 3 емкости, производство запущено.  

- ООО «Большой улов» реализует проект на территории  Новосветского с.п. по созданию рыбоводческого хозяйства по выращиванию и 

переработке форели и озерной рыбы с объемом инвестиций 300,0 млн.руб., и вводом 20 новых рабочих мест.  

ООО «ФОРТУНА» на территории  Новосветского с.п. планирует реализовать проект по созданию предприятия по сушке продукции 

растениеводства на основе российского инновационного инфракрасного оборудования, объем инвестиций 130,0 млн.руб., 50 новых рабочих 

мест 
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- ООО «Лидер»  реализует проект по строительству агропромышленного комплекса на территории «Терволово» уч.№1 Пудостьского с.п.  

Компания планирует создать производственную базу для производства плодово-овощной консервации, 2 склада под хранение пустой тары и 

продукции, тепличный комплекс для выращивания лука. Планируемый объем инвестиций 100,0 млн.рублей, 100 новых рабочих мест.  

- ЗАО «Гатчинское» продолжает реализацию проекта по реконструкции сухостойного двора на 208 скотомест с родидьным отделением на 

176 скотомест на территории Большеколпанского с.п. с объемом инвестиций 40,0 млн.руб. и вводом 10 новых рабочих мест.  

- КФХ Тихановский С.В. планирует II очередь проекта по  строительству рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели на территории 

д.Тяглино Войсковицкого с.п. с объемом инвестиций 120,0 млн.руб. и вводом 10 новых рабочих мест. 

В социальной сфере в 2021-2023 годах: 

- продолжается реализация инвестиционного проекта Строительство многофункционального межмузейного центра в селе Рождествено  на 

площади  около 1,5 га для реставрации и хранения музейных предметов, а также для проведения временных передвижных выставок из 

коллекций 30-ти государственных региональных музеев. Стоимость проекта 2,2 млрд.руб. Финансирует проект Международный банк 

реконструкции и развития.  

- строительство Областного реабилитационного центра в г.Коммунар ООО «XXI век» с объемом инвестиций 2,0 млрд.руб., 200 новых 

рабочих мест. 

- реконструкция Дома-музея архитектора Щербова в г.Гатчина, денежные средства в размере 55,0 млн.руб.  инвестирует Банк 

реконструкции и развития. 

- Правительство Ленинградской области приняло решение о возрождении усадьбы Демидовых в п.Тайцы, объем инвестиций 200,0 млн.руб. 

- строительство ФОКа в г.Гатчине, объем инвестиций 86,0 млн.руб., 50 новых рабочих мест. 

- строительство ФОКа в п.Войсковицы, объем инвестиций 75,0 млн.руб., 15 новых рабочих мест. 

- реконструкция стадиона «Спартак» в г.Гатчина, объем инвестиций 236,0 млн.руб. 

- строительство Ледовой арены в г.Гатчина, объем инвестиций 330,0 млн.руб., ввод 50 новых рабочих мест. 

 - строительство 4-х ФАПов по 25 мест и амбулатории в п.Войсковицы. 
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4.  Поддержка инвесторам 

 

Органы исполнительной власти Гатчинского муниципального района, оказывающие поддержку инвестору 

ФИО Наименование подразделения, должность, контактные телефоны, e-mail 

Норкин Владимир Алексеевич Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике, тел.: 936-15, 

econradm@mail.ru 

Аввакумов Александр Николаевич Председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, тел.: 966-60, 

kuiradm@mail.ru 

Коновалов Дмитрий Валерьевич Председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации 

Гатчинского муниципального района, тел.: 761-94, 8137195314@mail.ru 

Гажа Елена Николаевна Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского 

муниципального района, тел.: 956-86, econradm@mail.ru 
 

 

Органы государственного управления и надзорной деятельности: 

Название организации ФИО руководителя Контактные телефоны,  

e-mail 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области 

(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области) 
Сидяйкин Тимофей Владимирович 

(812) 384-1080 

(812) 384-1081 доб.3111 

fgu47@u47.rosreestr.ru 

 

Управление Росреестра по Ленинградской области Гатчинский отдел Иваненко Виталий Борисович 902-17 

ТО ТУ Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 

Гатчинском районе 

Васев Николай Анатольевич 

 

215-17, 217-44 

gatchina@47.rospotrebnadzor.ru 

Межрайонная ИФНС РФ № 7 по Ленинградской области Дмитриева Елена Вячеславовна 981-80 

i4705@r47.nalog.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского 

района 

Фокин Александр Анатольевич       

 
940-40 

 

mailto:fgu47@u47.rosreestr.ru
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Организации, обслуживающие инженерную и транспортную инфраструктуру: 

Название организации ФИО руководителя Контактные телефоны,  

e-mail 

Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» Гладышев Игорь Владимирович 
Тел. (81371) 762-00 секретарь 

(81371) 221-55 - диспетчер 

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Бойко Антон Игоревич 
тел./ф. (81371) 63-684, 630-05 (ф) 

info@gtncomsys.ru 

ГКУ «Ленавтодор» Седов Денис Станиславович 
Тел. (812) 251-02-35, ф. (812) 575-44-56 

info@ленавтодор.рф 

ФКУ «Севзапуправтодор» Глазырин Игорь Александрович 
тел. (812) 233-07-15, 

office@nwroads.spb.ru 

ЛО ГП «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление» Пунько Игорь Васильевич тел. (81371) 59-383, 59-260 

gdrcy@mail.ru 

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 

г.Гатчине 
Шевченко Дмитрий Григорьевич тел./ф.  (81371) 934-76 

gt.office@gazprom-lenobl.ru 

ООО «Транском-Гатчина» Поликанов Николай Викторович Тел.(81371) 600-75 

 http://trga@mail.ru 

МУП «Тепловые сети» Тахтай Алексей Александрович тел.(81371) 949-50, 

tepset@mail.ru 

МУП «Водоканал» Солоп Станислав Петрович 
тел. (81371) 937-15,  310-36 (ф) 

office@vodokanal.gtn.ru 

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Скляров Евгений Николаевич 

тел. (81371) 309 36, 308-43 (ф) 

secr.gtes@nwenergo.com 

olesyuk.iv@nwenergo 

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» Целищев Дмитрий Дмитриевич тел. (812) 595‑86-09 pres@nwenergo.com 
 

Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электрические сети» Садовников Юрий Александрович 
тел/ф (81371) 222- 25 

gatchinanet@loesk.ru 

Филиал Северо-Западный ОАО «Оборонэнерго» Криличевский Евгений Владимирович тел. (812) 318-40-03 info@sz.oen.su 

Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения Порывкин Иван Владимирович тел. (812) 457-26-03 ech4_secretar@orw.ru 

АО «Коммунарские электрические сети» Пустовалов Антон Викторович тел. (812) 460-11-00 4601100@mail.ru 

ОАО «Объединенная энергетическая компания» Васильев Александр Васильевич тел. (812) 777-03-05 info@oek.spb.ru 

ПТ «Гатчинамаршрутавто», 

ИП Дронин Дмитрий Юрьевич 
Крылов Виктор Иванович, 

Дронин Дмитрий Юрьевич 

8-812-642-624-1 

gmavto@rambler.ru 
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Название организации ФИО руководителя Контактные телефоны,  

e-mail 

ОАО «АТП-31» Белокосков Сергей Владимирович 8-812-372-50-05 

info@atp31.ru 

ООО «Транс-Балт» Пискун Дмитрий Аркадьевич 8-812-677-66-24 

info@piteravto.ru 

ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» Паскипарт Леонид Германович 8-812-677-66-24 

info@vest-service.ru 
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Графические  материалы 

 



                  58 

 



                  59 

 

Промышленная площадка «Малые Колпаны» 

 Схема размещения участков 
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Войсковицкое сельское поселение 

Промзона №1 (Промпарк) 
ВЫКОПИРОВКА 

ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ ВОЙСКОВИЦКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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Сяськелевское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

Наименование: Производственная площадка д. Тойворово 

 

Специализация: производственная 

Площадь: 15.0 га; дополнительная территория к юго-западу от основной 

площадки 0.25 га 

 
Схема расположения: 
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Таицкое городское поселение 

ул. Карьерная 
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Таицкое городское поселение 

ул. Юбилейная 
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Дружногорское городское поселение 

Промышленная площадка №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


