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Вступительное слово Губернатора

Индустриальное лидерство является одним из важней-
ших приоритетов, обозначенных в Стратегии социально- 
экономического развития Ленинградской области  
до 2030 года. Чтобы войти в десятку наиболее промыш-
ленно развитых регионов страны, Ленинградская  
область создает индустриальные парки для размеще-
ния новых предприятий, предоставляет налоговые 
льготы и преференции для производителей, развивает 
кадровый потенциал.  

Дифференцированный подход к экономике и увеличе-
ние ВРП (на 56% за последние пять лет в действую-
щих ценах) были бы невозможны без инвестиционных 
проектов, которые реализуются на территории Ленин-
градской области. При этом компании, которые давно 
и успешно работают в регионе, зачастую расширяют 
свои производственные мощности, а устойчиво рабо-
тающие и развивающиеся предприятия – это лучшая 
реклама предпринимательского климата и эффективно-
сти региональной инвестиционной политики.

Интерес инвесторов к Ленинградской области также 
подтверждается реальными цифрами – в 2018 году объ-
ем инвестиций в основной капитал составил 466,9 млрд 
рублей, увеличившись на 26,8% по сравнению с 2017 
годом, а объем прямых иностранных инвестиций –  
4,8 млрд долларов США, по этому показателю регион 
занимает 6 место среди всех субъектов РФ. 

В «Атласе промышленности» Ленинградской области 
собрана полезная информация об экономической  
ситуации в регионе, его промышленном развитии,  
мерах государственной поддержки для бизнеса.  
Брошюра также познакомит вас с компаниями, успеш-
но работающими в Ленинградской области в таких 
ключевых областях, как нефтегазохимическая, дерево- 
обрабатывающая, пищевая промышленность,  
а также машиностроение и производство транспорт-
ных средств и оборудования. Надеюсь, что эта брошю-
ра станет вашим ориентиром в промышленном ком-
плексе Ленинградской области и помощником в поиске 
новых партнеров на территории региона.

Приглашаем вас развивать ваш бизнес на территории 
Ленинградской области, а мы приложим все усилия для 
успешной реализации каждого проекта!

Александр ДРОЗДЕНКО,  
Губернатор Ленинградской области

Устойчиво работающие 
предприятия –  
это лучшая реклама 
предпринимательского 
климата Ленинградской 
области

«
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Граничит с Европейским союзом 
(Финляндия и Эстония)

Выход к Балтийскому 
морю (через Финский 
залив)

Международный аэропорт «Пулково» 
(на территории Санкт-Петербурга)

4 морских порта

Граничит  
с Санкт-Петербургом

83,9 

1,8

О регионе
тыс. км²
площадь 

млн человек
население

Преимущества инвестирования 
в Ленинградскую область

Рейтинги 
Ленинградской области

5 место 

4 место 

BB+

9 место 

Второй по величине потребительский рынок в России
Население вместе с Санкт-Петербургом –  
7,2 млн человек

Доступ к квалифицированной рабочей силе
Трудовые ресурсы вместе с Санкт-Петербургом – 
4 млн человек

Эффективные меры поддержки инвесторов
Минэкономразвития РФ признало Ленинградскую об-
ласть лидером среди регионов по качеству проводимой 
инвестиционной политики и эффективности управленче-
ской команды

Выгодное географическое положение
Регион граничит с Санкт-Петербургом и Евросоюзом, 
находится в 600 км от Москвы

Транспортная доступность
Ленинградская область – второй по величине в России 
транспортно-логистический узел, расположенный на 
пересечении международных транспортных коридоров

рейтинг регионов 
по достижению высоких 
темпов наращивания эко-
номического (налогового) 
потенциала территории

среди регионов с мини-
мальным инвестиционным 
риском

долгосрочный кредитный  
рейтинг, прогноз «Стабильный»

Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 

Рим
(2 814 км)

Париж
(2 612 км)

Мадрид
(3 884 км)

London
(2,658 km) Берлин

(1 593 км)

Минск
(647 км)

Москва
(598 км)

Таллин
(284 км)

Хельсинки
(246 км)

Осло
(1 165 км)

Стокгольм
(663 км)

Мурманск
(1 106 км)

Архангельск
(878 км)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬБалтийское 

море

Ладожское 
озеро

Санкт-Петербург

Министерство  
экономического 

развития РФ 
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1,06

466,9

4,8

>7,1

+56%

36,3%

35,1%

58,3%

28,5%

16,9%

16,7%

10,4%

19,7%

14,4%

13,7%

12,0%

10,3%

7,6%

4,7%
15,4%

+26,8%

6

В 130

Экономика

трлн 
рублей

млрд 
рублей

млрд 
долл. США

млрд 
рублей

место среди всех 
субъектов РФ

стран 
мира

ВРП (по оценочным данным)

объем инвестиций 
в основной капитал

объем прямых иностранных 
инвестиций

Промышленность

Транспорт и связь

Оптовая и рознич-
ная торговля

Строительство

Операции  
с недвижимостью

Сельское хозяйство

Прочееобъем экспорта

прирост ВРП за период 2013-2018 гг. 
в действующих ценах (по оценоч-
ным данным)

прирост по сравнению  
с 2017 г.

по объему привлеченных пря-
мых иностранных инвестиций

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

Минеральные продукты 
и топливно-энергетиче-
ские товары

Продовольственные  
товары и с/х сырье 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

Древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия

Прочее

Прочее

поставляется продукция региона

Ленинградская область в цифрах (2018 год)

Динамика инвестиций 
в основной капитал, 
млрд рублей

Товарная структура импорта (три квартала 2019)

Товарная структура экспорта (три квартала 2019) Динамика ВРП, 
млрд рублей

Структура ВРП

1 060

466,9

2018

2018

1 152,5

506,1

2019 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

965,8

338,6

2017

2017

916,4

264,2

2016

2016

2015

2015

849,6

225,9

2,8 

4,9

млрд $

млрд $

12,5%

10,5% 

8,6% 

14,5%

10,4% 

9,9% 

Китай

Германия

Италия

Нидерланды

Финляндия

Китай

Страны- 
лидеры: 

Страны- 
лидеры: 
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М 10

М 11

Р-23

А-180

А-181

А-121

А 120

А 118

Р 21 

А-114

Псковская область

Новгородская область

Ладожское озеро

Финский залив

Республика Карелия

Финляндия

Эстония

Вологодская
область

Лодейное Поле

Подпорожье

Бокситогорск

Пикалево

Тихвин

Волхов

Кириши
Любань

Тосно

Коммунар

Гатчина

Луга

Волосово

Сланцы

Кингисепп

Усть-Луга

Приморск

Высоцк

Токсово

Кировск

Новая Ладога

Мга

Выборг

Каменногорск

Светогорск

Приозерск

Санкт-Петербург

Транспортная и инженерная  
инфраструктура 
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М 10

М 11

Р-23

А-180

А-181

А-121

А 120

А 118

Р 21 

А-114

Псковская область

Новгородская область

Ладожское озеро

Финский залив

Республика Карелия

Финляндия

Эстония

Вологодская
область

Лодейное Поле

Подпорожье

Бокситогорск

Пикалево

Тихвин

Волхов

Кириши
Любань

Тосно

Коммунар

Гатчина

Луга

Волосово

Сланцы

Кингисепп

Усть-Луга

Приморск

Высоцк

Токсово

Кировск

Новая Ладога

Мга

Выборг

Каменногорск

Светогорск

Приозерск

Санкт-Петербург

Транспортный комплекс Ленинград-
ской области – важнейшее звено об-
щероссийской и мировой транспорт-
ной системы. Ленинградская область 
расположена на пересечении сухо-
путных, водных и воздушных путей 
сообщения в створе международных 
транспортных коридоров, а также 
интересов трех основных мировых 
центров роста: Северной Америки, 
Западной Европы и Восточной Азии.

• М10 «Россия»
• М10 «Скандинавия» 
• М11 «Нарва»
• М18 «Кола»
• М20 «Псков»

Трассы

Железные дороги

Магистральные газопроводы

Порты

Аэропорт

5 федеральных трасс

Железные дороги  

3 640 км

Автомобильные дороги  

>22 500 км

Судоходные пути  

1 850 км

Федеральные трассы

~600 км

Магистральные  
газопроводы

2 200 км
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Порт

Морские торговые порты

Железнодорожная инфраструктура

Морские торговые порты играют ключевую роль в развитии транспортно-логистической системы  
Ленинградской области. Грузооборот морских портов Ленинградской области за три квартала 2019 года соста-
вил 139,6 млн тонн различных грузов, что составляет 22% от общего грузооборота морских портов России.

Усть-Луга

Высоцк

Приморск

Выборг

77,5  
млн  
тонн

98,7  
млн  
тонн

46,9 
млн  
тонн

14,3 
млн  
тонн

53,4 
млн  
тонн

18,7 
млн  
тонн

900 
тыс.  
тонн

1,9 
млн  
тонн

В порту работают 12 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалоч-
ных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по пере-
валке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.  

Торговый порт с действующим грузооборотом почти в 100 млн тонн в перспективе 
планирует увеличить грузооборот до 180 млн в год. ОАО «Компания Усть-Луга» со-
вместно с инвестором – ГК «Новотранс» – участвует в реализации проекта по строи-
тельству многофункционального универсального терминала Lugaport мощностью  
20-25 млн тонн грузов в год.

Порт является одним из крупнейших в России нефтеналивных терминалов  
по объему перевалки. Крупные поставки осуществляются в страны Северной Евро-
пы и Скандинавии. Порт предназначен для обслуживания танкеров дедвейтом  
до 150 тыс. тонн. Мощность порта по отгрузке нефти составляет 60 млн тонн в год, 
по отгрузке нефтепродуктов – 25 млн тонн.

Порт имеет 13 причалов, на трех из них обрабатываются сыпучие грузы, осталь-
ные причалы являются грузовыми. Грузооборот порта Выборг в 2018 году вырос 
на 25%. Объем перевалки навалочных грузов вырос на 29%, в том числе перевалка 
угля и кокса выросла на 75%, перевалка минеральных удобрений увеличилась  
на 13%.

Основная специализация – перевалка на экспорт российского энергетического угля. 
Нефтяной терминал, оператором на котором является ОАО «РПК – Высоцк «Лукойл II», 
представляет собой комплекс по перевалке нефтепродуктов производительностью 
свыше 12 млн тонн в год. 

На территории морского порта строится специализированный зерновой терминал 
пропускной способностью 4 млн тонн в год с производственным комплексом пере-
работки пшеницы с годовой мощностью 180 тыс. тонн.

Грузооборот 
Краткая характеристика

668
платформ

грузоперевозок приходится 
на долю железнодорожного 
транспорта в регионе

по протяженности путей  
общего пользования в СЗФО

126
станций

37
вокзалов

85%

1 место

общая протяженность – 3 640 км

Эксплуатационная длина железнодорожных путей:

1 600 км электрифицированы

2018 2019
(3 квартала)
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Автомобильная инфраструктура

Энергетическая инфраструктура

Автомобильные дороги связывают обширную территорию области, обеспечивают выход в зарубежные страны 
и соседние регионы, по ним осуществляются самые массовые перевозки грузов и пассажиров. Автомобильный 
транспорт обеспечивает связи между терминалами различных видов транспорта (морскими и речными портами, 
железнодорожными станциями, аэропортами), пограничными переходами, центрами производства и потребле-
ния, местами проживания населения.

Крупнейшая энергостанция региона – Ленинградская АЭС – обеспечивает более половины потребности  
Ленинградской области в электроэнергии. 

К крупным генерирующим компаниям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, 
относятся: АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «ТГК-1», филиал ПАО «ОГК-2» «Киришская ГРЭС».

Ленинградская АЭС 
(28,8 тыс. МВт)

ТЭЦ общего пользо-
вания (7,9 тыс. МВт)

ГЭС (3,0 тыс. МВт)

Другое (0,07 тыс. МВт)

Ведомственные ТЭЦ 
(2,7 тыс. МВт) 

2014

2015

2016

2017

2018

Выработка электроэнергии  
АО «Концерн Росэнергоатом»  
(тыс. МВт)

Выработка электроэнергии в Ленинградской 
области (за 2018 год)

Факторы спроса на автомобильные 
перевозки по дорожной сети региона:

• соседство с Санкт-Петербургом

• прохождение международных 
транспортных коридоров «Транссиб» 
и «Север-Юг»

• развитие портов на побережье 
Балтийского моря

• наличие международных 
автомобильных пунктов пропуска 
на границе России со странами 
Евросоюза – Финляндией и Эстонией

В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область  
занимает:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования:

22 559,6 км

41,9% – дороги регионального  
и межмуниципального значения

место по показателям 
протяженности автодо-
рог общего пользования

Всего в т.ч. Ленинградская АЭС

3 4 место по плотности 
дорожной сети 
на 1 000 м²

37,925,4

38,027,5

40,628,3

38,226,8

42,428,8

67%

68%

72%

70%

70% 42,4
тыс. МВт

68,02%

18,54%

7,14%

6,28%

0,02%



10 

Налоговые льготы на территории Ленинградской области предоставляются  
в соответствии с законом от 29.12.2012 № 113-оз «О режиме государственной 
поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность  
на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской области»

снижение региональ-
ной части налога  
на прибыль  
(до 31.12.2022)

снижение региональ-
ной части налога  
на имущество 

До 13,5%

До 0%

Срок предоставления льгот:

Минимальный объем 
инвестиций

Налог на имущество

Статус территории опережающего социально-экономического развития  
был присвоен моногороду Пикалево в марте 2018 года сроком на 10 лет

Налог на прибыль

Фонд развития моногородов 
(ФРМ)

Земельный налог

Взносы во внебюд-
жетные фонды

От 4 до 6 лет 

До 8 лет для автопроизводителей 
(по налогу на прибыль организа-
ций не далее 31.12.2022)

300 млн рублей

1,1% последующие 5 лет

10% последую-
щие 5 лет

0%  первые 5 лет

5% первые 5 лет 0% первые 5 лет

0%  10 лет

Территория опережающего социально- 
экономического развития «Пикалево»

В региональной 
части:

В федеральной 
части:

Снижение до 7,6% на 10 лет  
(с 30,2%) 

• Строительство объектов элек-
тро-, тепло-, водо-, газоснабже-
ния за счет средств ФРМ

• Привлечение в проект средств 
ФРМ

Меры поддержки  
промышленности
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Фонд поддержки предпринимательства и промышленности

Региональный инвестиционный проект (РИП) с 01.01.2020

Субсидии для автомобильной промышленности

Фонд является микрокредитной компанией и сотрудничает с 18 банками. С 2019 года оказывает 
услуги предприятиям Ленинградской области по предоставлению микрозаймов, поручительств 
(гарантий) и субсидий.

ставка налога  
на прибыль 

ставка налога  
на имущество 

с налогового периода, в котором получена 
первая прибыль от реализации товаров, 
произведенных в результате РИП

Предоставляются 1 раз в год в размере затрат 
на перевозку работников и на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала (с 1 января по 30 сентя-
бря текущего финансового года)

От 50 млн рублей – 
объем капитальных 
вложений за период

Соответствие ОКВЭД – 
обрабатывающие  
производства

Не >90% – доходы от реали-
зации товаров, произведенных 
в результате реализации РИП

с налогового периода, в котором получена 
первая прибыль от реализации товаров, 
произведенных в результате РИП

• Обрабатывающие производства

• Не >70% от общего объема  
выручки от реализации продукции

10% 0%

Меры поддержки для МСП:Льготные займы:

сумма займа:

процентная ставка:

Объем вложений: Объем вложений:

Условия:

Но не >4 лет В течение 4 лет В течение 6 лет Но не >6 лет 

финансовая поддержка:
• микрозаймы  

и поручительства 
• субсидии  

предпринимателям

консультационная 
поддержка

информационная 
поддержка

организация 
обучения

От 50 млн  
рублей

От 50 млн  
рублей

От 500 млн  
рублей

От 3 млн рублей 

до 1 млрд рублей

От 1% до 10%

От 500 млн  
рублей
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Фронт-офис по взаимодействию  
с инвесторами Ленинградской области  

Информация об инвести-
ционных преимуществах 
региона

Информация о мерах  
государственной  
поддержки

Иные сведения, необходи-
мые для реализации инве-
стиционного проекта

Поиск и предоставление  
информации о площадке

Анализ соответствия  
документов территори-
ального планирования 
проекту 

Организация осмотра  
площадки

Анализ возможности инженер-
ного и транспортного обеспе-
чения земельного участка 

Содействие во взаимодействии 
с ресурсоснабжающими  
организациями

Предоставление сведений  
о стратегиях и планах разви-
тия, тарифах и иных сведений

Информационно- 
консультационное  

содействие:

Подбор площадки  
в соответствии  

с параметрами проекта:

Сопровождение  
процедуры инженерно- 

транспортного обеспечения:

Поддержка 
инвесторов  
по принципу 
«единого окна»

Создание усло-
вий для успеш-
ной реализации 
инвестиционных 
проектов

Обеспечение 
конструктив-
ного диалога  
с бизнесом

Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, д. 64, лит. Б, оф. 402 +7 (812) 644-01-23 lenoblinvest.rumarketing@lenreg.ru

Органы местного самоуправления

Региональные органы  
исполнительной власти

Ассоциации, торгово-промышленные 
палаты, торговые представительства  

Федеральные органы  
исполнительной власти

ФРОНТ-ОФИСИНВЕСТОРЫ

инвестиционных проектов, включая 46 проектов с иностранным инвестированием, 
находятся на сопровождении Фронт-офиса 300
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Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития промышленности  
Ленинградской области»
Автономная некоммерческая организация «Центр развития промышленности Ленинградской области» 
(АНО «ЦРП ЛО») создана Правительством Ленинградской области в 2017 году для поддержки промышлен-
ных предприятий региона в преодолении барьеров развития и повышении конкурентоспособности.

Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, д. 64, лит. Б, оф. 406 +7 (812) 644-01-24 crplo.ruinfo@crplo.ru

Промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Ленинградской области, услуги  
АНО «ЦРП ЛО» оказываются безвозмездно либо на выгодных условиях софинансирования. Основанием для 
оказания услуги может быть официальная заявка, заключенное соглашение о сотрудничестве или договор.

Основные форматы услуг Центра: устная или письменная консультация, отдельный проект (например, 
организация маркетингового исследования), комплексный проект (например, комплексное сопровождение 
выхода на экспорт).

Промышленная  
кооперация  
и кластеры

Поддержка  
экспортной  

деятельности

Региональный 
центр  

компетенций

Деятельность: методологическое, организационное и маркетинговое сопровожде-
ние кластерных инициатив и проектов предприятий, продвижение и поиск партнеров 
по кооперации, ведение портала промышленной кооперации, разработка программ 
развития компетенций, консультирование по мерам государственной поддержки

Деятельность: проведение аудита экспортного потенциала, образовательные про-
граммы, исследования рынков, разработка маркетинговых материалов, адаптация 
к международным требованиям, поиск иностранных контрагентов, зарубежные биз-
нес-миссии, выставки, размещение на электронных площадках, помощь в снижении 
барьеров, консультирование по мерам государственной поддержки

Деятельность: сопровождение проектов создания инфраструктуры опережающей 
профессиональной подготовки, мониторинг спроса, продвижение новых стандар-
тов подготовки

Задача: развитие в регионе кооперационных связей предприятий и промышленных 
кластеров

Задача: поддержка вывода продукции предприятий региона на новые 
внешние рынки

Задача: содействие развитию в регионе системы подготовки передовых кадров
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Промышленный комплекс

Приозерский

Выборгский

Санкт-Петербург

Сосновоборский

Ломоносовский

Кингисеппский

Волосовский

Сланцевский

Лужский

Гатчинский

Тосненский

Кировский

Всеволожский

Волховский

Тихвинский

Лодейнопольский

Подпорожский

Бокситогорский

Киришский

®
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Приозерский

Выборгский

Санкт-Петербург

Сосновоборский

Ломоносовский

Кингисеппский

Волосовский

Сланцевский

Лужский

Гатчинский

Тосненский

Кировский

Всеволожский

Волховский

Тихвинский

Лодейнопольский

Подпорожский

Бокситогорский

Киришский

®

* нарастающим итогом на конец этапа

Целевые  
показатели

Индекс  
промышленного 
производства,  
%*

103,4
131,2

154,4

2018 2024 2030

Индекс  
производства  
по обрабаты-
вающим  
производствам, 
%*

103,7
130,4

155,2

2018 2024 2030

Удельный вес 
экспорта во 
внешнеторговом 
товарообороте 
Ленинградской 
области, %

2018 2024 2030

67
71

76

Доля несырьевого 
неэнергетического 
экспорта  
в общем объеме 
экспорта  
(на конец  
периода), %

40

50

60

2018 2024 2030

Развитие промышленности является  
одним из приоритетных направлений  
для региона в соответствии с документа-
ми стратегического планирования  
Ленинградской области. 

Реструктуризация промышленности 
и повышение конкурентоспособности 
за счет развития экспортоориентирован-
ного производства

Результат реализации

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

Население района (тысяч человек)

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств 
и оборудования 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение 
электроэнергии

Производство электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

Целлюлозно-бумажное производство

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

Металлургическое производство

Химическое производство

Текстильное и швейное производство

50

 15
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Общая информация

Промышленное производство является основой экономики  
Ленинградской области. 

Промышленный комплекс региона представлен предприятиями 
различных отраслей промышленности.

• Гатчина
• Всеволожск
• Каменногорск
• Тосно
• Отрадное
• Бокситогорск
• Волхов
• Кингисепп

Производство  
нефтепродуктов и кокса 

Индекс промышленного производства 
за три квартала 2019 года

Обрабатывающие производства

Другое

Добыча полезных ископаемых

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов

Производство  
пищевых продуктов, табака 

Лидеры в структуре отгруженных товаров (2018 год)

Оборот организаций Ленинградской области по всем видам экономической 
деятельности (три квартала 2019 года)

23,5% 17,3%

17 место

2 место

среди субъектов   
Российской Федерации

по объему отгрузки продукции промыш-
ленного производства 

Ленинградская область занимает

по Северо-Западному 
федеральному округу

Крупные промышленные  
центры региона:

40,2%

9,8%

1,0%

0,5%

48,5%

2 029

104,4%

млрд рублей

815,1 млрд рублей

19,6 млрд рублей

199,2 млрд рублей

10,2 млрд рублей
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Структура обрабатывающего производства

Производство кокса  
и нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак

Производство транспортных средств  
и оборудования

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая  
деятельность

Химическое производство,  
производство лекарственных средств

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

Производство резиновых и пластмас-
совых изделий 

Металлургическое производство  
и производство готовых металличе-
ских изделий 

Производство компьютеров, электрон-
ного и оптического оборудования

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

Производство машин и оборудования 

Текстильное и швейное производство 

Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 

Производство мебели и прочих  
готовых изделий

25,7%

20,2%

10,9%

9,8%

8,0%

5,9%

5,0%

4,9%

3,0%

2,4%

1,5%

1,3%

0,7%

0,7%

Объем отгруженных  
товаров собственного про-

изводства, выполненных работ 
и услуг за три квартала 2019 года

млрд рублей

772,5
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Нефтегазохимическая 
промышленность
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Реализуемые проекты

ООО «РУСХИМАЛЬЯНС»

Сооружение мощностей по ежегодной 
переработке 45 млрд м3 газа, производ-
ству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн 
тонн этана и более 2,2 млн тонн сжижен-
ных углеводородных газов. 

Объем инвестиций: 750 млрд рублей

Число рабочих мест: 5 000

Срок реализации: 2023 г.

>60

11,3

67,9

>159 

крупных и средних предприятий

среднесписочная численность  
работников предприятий

объем отгрузки товаров собственного 
производства (2018 год)

млрд 
рублей

тыс.  
человек

млрд 
рублей

объем инвестиций в основной капитал 
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г. Волхов, Волховский район

О предприятии

Волховский филиал АО «Апатит» (реорганизовано из АО «Ме-
тахим» в апреле 2019 года) сегодня – крупное химическое про-
изводство, одно из динамично развивающихся промышлен-
ных предприятий Ленинградской области, входящее в Группу 
«ФосАгро». 

Образовано в 2003 году после разделения мощностей Волхов-
ского алюминиевого завода на химическое и металлургиче-
ское производства. Объединяет химические цеха, связанные 
технологическим циклом.

Среднегодовые объемы производства:

• триполифосфат натрия (порошок, гранулы) – 102 тыс. тонн

• минеральные удобрения – 200 тыс. тонн

• сульфат алюминия жидкий – 24 тыс. тонн

• экстракционная фосфорная кислота – 105 тыс. тонн

• серная кислота – 240 тыс. тонн мнг

• 2014 год. Строительство нового произ-
водства NРКS- и РКS-удобрений мощно-
стью 100 тыс. тонн в год (размер инвести-
ций – более 400 млн рублей).

• 2017 год. Строительство нового отделе-
ния экстракции мощностью 105 тыс. тонн 
Р2О5 в год (размер инвестиций – более  
1 млрд рублей).

• 2017 год. Увеличение мощности и объ-
емов выпуска сернокислого алюминия 
(размер инвестиций – 93,4 млн рублей). 
Данный инвестиционный проект вклю-
чен в план мероприятий по импортоза-
мещению в Ленинградской области.

Производство минеральных  
удобрений (более 10 видов)

Год основания: 2003

Объем производства:  
660 577 тонн в год

Объем инвестиций:  
более 5 млрд рублей (2012-2018)

Количество рабочих мест:  
700

Реализованные проекты

АО «Апатит»
Волховский филиал

ВФ АО «Апатит» выпускает широкий спектр минеральных 
удобрений, востребованных как в России, так и в странах 
Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Предприятие 
является единственным в России производителем и экс-
портером триполифосфата натрия – основной составляю-
щей для производства синтетических моющих средств.
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Реализуемые проекты

В марте 2019 было объявлено о старте реализа-
ции нового инвестиционного проекта  
на волховском производственном комплексе. 
Проект полностью соответствует долгосрочной 
стратегии развития химической и нефтехимиче-
ской промышленности России по модернизации 
действующих и созданию новых производств  
с применением НДТ. Он направлен на укрепле-
ние продовольственной безопасности России  
и повышение конкурентоспособности отече-
ственных производителей удобрений на зару-
бежных рынках с продукцией высокого передела.

В рамках ПМЭФ-2019 «ФосАгро» и российский 
экспедитор минеральных удобрений в контей-
нерах «Ультрамар» подписали долгосрочный  
договор перевалки минеральных удобрений че-
рез «Ультрамар терминал» в порту «Усть-Луга».  
С учетом перспектив развития ВФ АО «Апатит» 
оперативная перевалка продукции через дан-
ный порт станет важным условием своевремен-
ной доставки волховских удобрений зарубеж-
ным потребителям.

У Волховского производственного комплекса хорошие 
перспективы развития, удобное географическое расположе-
ние, здесь работает высокопрофессиональный коллектив. 
Одно временно с инвестированием в развитие производства 
будут развиваться и социальные программы. Это поможет 
формировать в Волхове здоровую и комфортную среду. 
Особое внимание мы уделяем экологической безопасности 
предприятия, тем более что оно расположено в городской 
черте. В Ленинградской области создан благоприятный ин-
вестиционный климат. Мы очень рады тому, что работаем 
в Волхове – городе с богатой промышленной историей. И мы 
надеемся вернуть ему славные традиции крупного инду-
стриального центра не только региона, но и всей страны.

Алексей Иконников 
Директор Волховского филиала АО «Апатит»

Волховский район, 
г. Волхов, Кировский пр.,  
д. 20

+7 (81363) 64-902

VfApatit@phosagro.ru 

www.phosagro.ru

Контакты

2012
Волховский «Метахим» вошел 
в состав Группы «ФосАгро». 
Объем производства соста-
вил 178 809 тонн

2018
Объем произ-
водства  
составил  
660 577 тонн

2023
Реализация проекта позволит ВФ АО «Апатит»  
нарастить производство продукции и освоить выпуск 
высокоэффективных, востребованных на рынке видов 
удобрений – аммофоса и водорастворимого аммофоса

В настоящий момент реализуется инвестиционный  
проект «Стратегическое развитие Волховского филиала  
АО «Апатит» на период до 2025 года», что позволит  
создать более 200 новых рабочих мест. Объем инвести-
ций в развитие производств составит 23,6 млрд рублей.
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ООО «Нокиан Тайерс»

О предприятии

О продукции

64%

г. Всеволожск, Всеволожский район

Nokian Tyres – всемирно известный шинный концерн с бо-
гатейшей историей, традициями и культурой. Nokian Tyres 
производит шины для легковых автомобилей, внедорожников  
и коммерческого транспорта под брендами Nokian 
Hakkapeliitta, Nokian Hakka и Nokian Nordman, а также шин 
для индустриальной техники. 

Ключевая производственная площадка концерна – завод 
Nokian Tyres во Всеволожске – была официально открыта  
в 2005 году. По ряду независимых оценок завод является 
одним из самых современных и эффективных в мире. Объем 
инвестиций в основной капитал предприятия составил около 
1 миллиарда евро.

На производственных линиях установлено 
новейшее высокотехнологичное оборудо-
вание, все процессы автоматизированы. 
В 2017 году после установки четырнадца-
той производственной линии номинальная 
мощность завода достигла 17 миллионов 
шин в год. 10 октября 2017 года была выпу-
щена 100-миллионная шина российского 
завода Nokian Tyres. Завод полного цикла 
работает круглосуточно и без выходных. 

В августе 2016 года на заводе Nokian Tyres 
прошел производственный аудит концерна 
Volkswagen Audi Group. Российское пред-
приятие производителя шин подтвердило 
соответствие процессов и систем качества 
Nokian Tyres мировым стандартам.

выпускаемой продукции 
экспортируется  
на внешние рынки 

Производство автомобильных 
шин

Год основания: 2005

Объем инвестиций:  
1 млрд евро

Численность персонала:  
1 534 человека

Продукция предприятия представлена 
в России, Финляндии, странах Скандинавии, 
центральной Европы, Северной Америки, 
в Китае и Японии. 
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2005 2016 2017 10 окт. 2017

84%

Компания Nokian Tyres тесно и плодотворно сотруд-
ничает с Правительством Ленинградской области 
на протяжении уже 14 лет. Именно всесторонняя 
поддержка со стороны региональных и муниципаль-
ных властей способствовала успешности нашего 
инвестиционного проекта во Всеволожске. Если  
бы перед нами сегодня вновь стоял выбор площадки 
для строительства завода в России, мы однозначно 
сделали бы тот же выбор, что и в 2004 году –  
Всеволожск Ленинградской области.

Андрей Пантюхов  
Генеральный директор ООО «Нокиан Тайерс»

Открытие завода 
Nokian Tyres  
во Всеволожске 

Установка 14-й производ-
ственной линии,  
расширение мощности  
до 17 млн шин в год

Выпуск 100-мил-
лионной шины 
российского завода 
Nokian Tyres

Подтверждено соответ-
ствие процессов и систем 
качества мировым  
стандартам

Завод является экологически чистым производством: не использует вредных примесей и масел, 
работает по циклической схеме с многократным использованием воды. Завод сертифицирован  
по международному экологическому стандарту ISO 14001. Предприятие обладает собственной 
станцией генерации электроэнергии и холода, а также оснащено современным вентиляционным 
оборудованием для поддержания комфортной температуры в цехах.

всех шин Nokian 
Tyres для легковых 
автомобилей  
и внедорожников 
в 2018 году 
произведено 
на заводе концерна 
во Всеволожске

Контакты

Всеволожский район,  
г. Всеволожск,  
ул. Автомобильная, д. 14 

+7 (812) 336-90-00

info.rus@nokiantyres.com

www.nokiantyres.ru



24 

ТЕХНОНИКОЛЬ
д. Аннолово, Тосненский район  
г. Выборг, Выборгский район

О корпорации

Завод в Выборге

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный произ-
водитель надежных и эффективных строительных материалов 
и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, 
сочетающие в себе разработки собственных научных центров 
и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ сегодня – это 
54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, 
Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 
22 представительства в 18 странах мира, 18 учебных центров, 
6 научных центров, укомплектованных высокотехнологичным 
оборудованием и обеспеченных квалифицированным персо-
налом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение 
новых продуктов и решений для строительной отрасли.  
Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб- 
квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, 
Италии, Китае и Индии. 

В Ленинградской области у компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ работают два предприятия. 
Завод «ТЕХНОНИКОЛЬ-Выборг» произ-
водит битумные и битумно-полимерные 
материалы для кровли и гидроизоля-
ции, а также материалы для дорожного 
строительства. На данный момент завод 
является одним из крупнейших произво-
дителей битумно-полимерных материалов 
в ТЕХНОНИКОЛЬ. Совокупная мощность 
трех производственных линий составляет 
35 млн м² готовой продукции в год.

Благодаря современным технологиям 
производства, оснащению и строгому 
контролю качества предприятие выпускает 
продукцию, одинаково востребованную 
в сегментах малоэтажного и промышлен-
ного строительства. Продукция завода 
широко используется в дорожном стро-
ительстве и значительно увеличивает 
межремонтные сроки дорожных работ. 
Ежегодно объем инвестиций предприятия 
в модернизацию/автоматизацию завода 
составляет не менее 23 млн рублей.

65% выпускаемой продукции 
экспортируется  
на внешние рынки 

Страны-импортеры: государства Северной Европы 
(Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия), Индия, 
Вьетнам, Китай, Доминиканская Республика, ОАЭ, 
Великобритания, Сингапур, Марокко и др.  

Корпорация
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Мы успешно работаем более 25 лет 
на территории Ленинградской области. 
Именно с этого региона началась 
история Производственной компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Любому бизнесу важна 
поддержка правительства региона, 
ведь она в том числе влияет на успех 
деятельности предприятий, поэтому мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество 
в решении инфраструктурных вопросов.

Сергей Колесников  
Совладелец и Президент  
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

Контакты

Тосненский район, д. Аннолово,  
2-й Вертикальный проезд, д. 11, к. 1

Выборгский район, г. Выборг,  
Рубероидная ул., д. 7

8-800-600-05-65

info@tn.ru

www.tn.ru

Завод в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленинградской области Корпорация ТЕХНО-
НИКОЛЬ запустила предприятие по производству современной  
теплоизоляции – экструзионного пенополистирола. Данный мате-
риал применяется для теплоизоляции фундаментов, полов, кро-
вель, фасадов, цоколей. На предприятии установлены современ-
ные линии ведущих производителей. Инвестиции в реализацию 
проекта составили 1 млрд рублей. 

продукции в год – проектная 
мощность завода

300
тысяч м3
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ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»
д. Вистино, Кингисеппский район

Переработка стабильного газо-
вого конденсата (СГК) в товарные 
нефтепродукты с последующей 
отгрузкой готовой продукции 
на экспорт морским транспортом

Год основания: 2010

Производственная мощность: 
6 млн тонн СГК в год. Диапазон 
производительности: 70-120%

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного 
газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море 
позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат 
в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию 
и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую 
продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также 
позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для 
его поставки на экспорт. Введенный в эксплуатацию в 2013 
году, комплекс позволил оптимизировать логистику и сокра-
тить транспортные расходы благодаря более выгодному рас-
положению Усть-Луги по сравнению с портом Витино, через 
который ранее осуществлялся экспорт стабильного газового 
конденсата.

• 2 установки по фракционированию ста-
бильного газового конденсата проект-
ной мощностью 6 млн тонн в год (по  
3 млн тонн каждая)

• товарно-сырьевой парк

• 2 глубоководных причала, оборудован-
ных стендерами и способных принимать 
танкеры дедвейтом до 120 тыс. тонн 

• административно-хозяйственная зона

• инженерные системы и сети

• очистные сооружения

О комплексе

Основные объекты

30 миллионов 
тонн продукции

переработало и отгрузило предприятие  
с 2013 года

Продукция комплекса экспортируется 
в Европу и страны АТР.
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В мае 2013 года Правительство Ленинградской области 
и ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» заключили Договор, в рамках 
которого компания инвестировала в развитие производ-
ства нефтепродуктов на территории региона. Также 
на протяжении 5 лет компания выделяет средства  
на выполнение ряда программ, направленных на повыше-
ние уровня и качества жизни Кингисеппского района. Среди 
них – строительство и ремонт общеобразовательных 
и медицинских учреждений, жилых домов, спортивно- 
оздоровительных комплексов, помощь в решении  
насущных проблем муниципальных образований. 

Дмитрий Бендюжик  
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»

Кингисеппский район,  
д. Вистино, ул. Школьная, 
д. 5

+7 (81375) 61-001

novatek@novatek.ru

www.novatek.ru

На сегодняшний день в Российской Федерации 
не существует аналогов производственному 
комплексу в порту Усть-Луга. А в мире таких 
комплексов, объединяющих в себе операции 
переработки, хранения и отгрузки различных 
продуктов на морские суда, насчитывается 
не более десятка.

• нафта (тяжелая и легкая) 

• топливо для турбореактивных 
двигателей Jet A-1

• компонент судового топлива  

• дизельная фракция

О продукции

Контакты
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ООО «Йотун Пэйнтс»
д. Аннолово, Тосненский район

О компании

Jotun – один из мировых лидеров по производству декоратив-
ных красок, промышленных, морских и порошковых покры-
тий. Компания была основана в Норвегии в 1926 году.  
Головной офис находится в г. Сандефьорде, Норвегия. 

Jotun располагает 40 заводами, имеет 62 компании и представ-
лена более чем в 100 странах. 

Завод по производству лакокрасочных материалов в Ленин-
градской области является первым заводом в России, а также 
наиболее технологически оснащенным и современным про-
изводством, когда-либо запущенным компанией. 

Передовые технологии и оборудование: вертикальная бисер-
ная мельница, закрытый цикл производства с использовани-
ем технологии поточно-струйного смешивания, фасовочное 
оборудование O&B, система двойной экструзии.

В России Jotun занимается разработкой, 
производством и реализацией покрытий, 
применяемых для защиты объектов  
по всей стране: 

• промышленные покрытия (защита объек-
тов нефтегазовой и энергетических отрас-
лей, инфраструктурных объектов и других 
промышленных сооружений)

• морские покрытия (защита ледоколов, 
танкеров и других видов судовых объектов)

• порошковые покрытия (окраска бытовой 
техники, мебели, трубопроводов, элемен-
тов общепромышленного производства 
и др.)

О продукции

Производство лакокрасочных 
материалов 

Производственная мощность: 
12 млн литров жидких красок  
и 3 600 тонн порошковых  
покрытий в год

Объем инвестиций:  
2,4 млрд рублей

Численность персонала:  
130 человек

Компания Jotun поставляла материалы для 
защиты культовых архитектурных сооружений, 
таких как Эйфелева башня (Париж, Франция), 
Бурдж Халифа и Бурдж аль-Араб (Дубай, ОАЭ), 
Башня Спорта (Доха, Катар), Международный 
финансовый центр (Гуанчжоу, Китай) и других 
грандиозных сооружений, известных на весь мир.
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Одной из причин, по которой мы выбрали именно Ленин-
градскую область, является ее географическое положение 
– регион расположен недалеко от Норвегии, где находится 
наш головной офис. Ленобласть отличает выгодное поло-
жение с точки зрения логистики, поскольку мы можем на-
правлять сырье на местные рынки и импортировать его, 
а также имеем удобный доступ в другие регионы России. 
Я бы хотел выразить благодарность Правительству 
Ленинградской области и команде Фронт-офиса, они 
действительно помогли нам на всех этапах. Прекрасная 
команда, нам очень понравилось с ней работать.

Юн Хьяртланд  
Генеральный директор ООО «Йотун Пэйнтс»

Тосненский район,  
д. Аннолово,  
1-й Индустриальный проезд, 
д. 8, к. 5

+7 (812) 640-00-80

russia.reception@jotun.com

www.jotun.ru

Контакты

За последние десятилетия компания сделала огромный прорыв 
в производстве красок и покрытий, внедряя высококачествен-
ные продукты, которые обеспечивают долговечность и эффек-
тивность наряду с простотой нанесения и безопасностью для 
окружающей среды. Компания Jotun разработала экологическую 
программу Green Steps, согласно которой из рецептур красок 
всех цветов были полностью исключены токсичные вещества, 
такие как хромат, формальдегид и карбонатит.

2011 янв. 2016 май 2017 авг. 2017
Принято решение  
о строительстве  
завода в Ленинград-
ской области

Получено разре-
шение на ввод 
объекта в экс-
плуатацию

Запуск производ-
ства (индустриаль-
ный парк «Федо-
ровский»)

ООО «Йотун Пэйнтс» и Агентство 
экономического развития Ленинград-
ской области заключили соглашение 
о сопровождении инвестпроекта 

Ежегодно материалы  
Jotun защищают тысячи  
квадратных метров  
объектов по всей России
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ООО «ПГ «Фосфорит»
г. Кингисепп, Кингисеппский район

Производство фосфорных  
удобрений и кормовых фосфатов 

Год основания: 1963 

Объем производства:  
1 млн тонн продукции в год

Объем инвестиций:  
25 млрд рублей (2001-2018 гг.)

Численность персонала:  
1 148 человек

О компании

Промышленная группа «Фосфорит» – это один из ведущих про-
изводителей фосфорных удобрений и кормовых фосфатов  
на Северо-Западе России, а также серной и фосфорной кислот 
для нужд собственного производства. Производимая продук-
ция поставляется потребителям из более чем 70 стран мира  
и 35 регионов Российской Федерации.  

Строительство завода «Фосфорит» в городе Кингисеппе нача-
лось в начале 60-х годов двадцатого века. Основой для 
принятия правительственного решения о сооружении горно- 
обогатительного предприятия стали разведанные запасы Кин-
гисеппского месторождения фосфоритов.

25 декабря 1963 года Государственная комиссия подписала акт 
о приемке комплекса объектов первой очереди Кингисеппско-
го фосфоритного рудника. Эта дата считается официальным 
днем рождения «Фосфорита».

В начале 70-х годов началось строительство химкомплекса. 
Первым его объектом, сданным в эксплуатацию в конце 1972 
года, стал сернокислотный цех.

В течение семи последующих лет были 
запущены производство экстракционной 
фосфорной кислоты, три отделения цеха 
аммофос, второй сернокислотный цех.  
В конце 1984 года была получена первая 
продукция в цехе кормовых обесфторен-
ных фосфатов. В это время «Фосфорит» 
стал одним из первых в химической отрас-
ли страны.

С 2001 года «Фосфорит» работает в соста-
ве Минерально-химической компании 
«ЕвроХим» – глобального производителя 
и поставщика полного спектра удобрений 
и промышленных продуктов, производ-
ственные активы которого расположены 
на четырех континентах, а сеть продаж  
и дистрибуции работает по всему миру.

ПГ «Фосфорит» поддерживает приоритетные  
направления благотворительности –  
образование, спорт и здравоохранение. 

400
млн рублей

спонсорская помощь  
предприятия социальным 
учреждениям региона 
за последние 15 лет
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Сегодня мы обладаем значительным потенциалом, как 
кадровым, так и техническим, для того, чтобы сохранять 
лидирующие позиции в числе предприятий отрасли. Твор-
ческий вклад сотрудников, их ответственное отношение 
к делу позволяют выпускать высококачественную продук-
цию, которая пользуется устойчивым спросом на мировом 
и внутреннем рынках. Тружеников нашего предприятия 
отличает высокий профессионализм, ответственное 
отношение к работе, преемственность поколений, ува-
жение традиций. Ключевую роль в стратегии развития 
ООО «ПГ «Фосфорит» играет социальная политика. Вырабо-
тан хороший опыт партнерских отношений как с органами 
местной власти, так и с бюджетными организациями.

Владимир Ерлыков
Исполнительный директор ООО «ПГ «Фосфорит»

Кингисеппский район,  
г. Кингисепп,  
промышленная зона  
«Фосфорит»

+7 (81375) 95-312 

info_KSP@eurochem.ru

www.eurochemgroup.com

Контакты

1963 1972 1984 2001
Год основания завода. 
Запуск работы  
Кингисеппского 
фосфоритного рудника

Получена первая  
продукция в цехе  
кормовых обесфто-
ренных фосфатов

«Фосфорит» вошел  
в состав швейцарской 
компании «ЕвроХим»

Сдан в эксплуатацию 
первый объект хим-
комплекса – серно-
кислотный цех

по объему выработки  
дефторированного фосфата 

Ведущее место в России по объему выработки 
фосфорсодержащих минеральных удобрений.

1 место в 
России
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ООО «Криогаз-Высоцк»

Производство сжиженного  
природного газа

Год основания: 2019 

Производственная мощность:  
660 000 тонн СПГ в год

Численность персонала:  
275 человек

О компании

«Криогаз-Высоцк» – первый завод по производству сжиженно-
го природного газа в Балтийском регионе. Является совмест-
ным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». 

Мощность завода составляет 660 тыс. тонн СПГ в год, его ин-
фраструктура также включает резервуар хранения СПГ вмести-
мостью 42 тыс. м3 и отгрузочный причал, способный прини-
мать танкеры грузовместимостью до 29,9 тыс. м3. 

В состав основных объектов комплекса вхо-
дят зона предварительной очистки сырье-
вого природного газа, две линии сжижения, 
резервуар хранения СПГ 42 тыс. м3, зона 
отгрузки СПГ на автомобильный транспорт, 
а также два причала:
• причал № 1 погрузки СПГ на суда водоиз-

мещением до 29,9 тыс. тонн
• причал № 2 для бункеровщиков и вспомо-

гательного флота, способный принимать 
суда водоизмещением до 14,4 тыс. тонн

«Криогаз-Высоцк» – первый среднетоннажный завод 
СПГ на Балтике и третий завод по производству  
и отгрузке СПГ на морские суда в стране. Продукция  
поставляется в страны Северной Европы, Скандинавии  
и Балтийского региона.

г. Высоцк, Выборгский район

Ленинградская область имеет выгодное географическое располо-
жение и развитые морские порты. Это делает ее оптимальным  
с точки зрения производства и сбыта СПГ на рынки Балтики  
и Европы регионом. ООО «Криогаз-Высоцк» совместно с Прави-
тельством Ленинградской области ведет работу по расширению 
рынков сбыта малотоннажного СПГ, а также по участию в эко-
логических проектах Ленинградской области. В этом контексте 
необходимо отметить планы ООО «Криогаз-Высоцк» по бункеров-
ке морских судов сжиженным природным газом, что, безусловно, 
положительно скажется на экологической обстановке региона.

Дмитрий Анищенко 
Генеральный директор ООО «Криогаз–Высоцк»

Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина,  
д. 126, лит. Б 

+7 (812) 605-08-60

Контакты
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ООО «Хенкель Рус»
г. Тосно, Тосненский район

Производство клеев и герметиков

Объем производства:  
20 тыс. тонн в год

Объем инвестиций:  
около 1,5 млрд рублей  
(2010-2019)

Численность персонала:  
около 230 человек

О компании

Компания Henkel ведет свою деятельность в России с 1990 
года. Сегодня у Henkel 10 заводов в различных регионах стра-
ны. Завод Henkel в г. Тосно – одно из крупнейших предприя-
тий компании в России. Здесь производятся промышленные 
и потребительские клеи и герметики под брендами «Mомент», 
Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименова-
ний и постоянно расширяется. 

Для нас Ленинградская область – это регион с сильной 
промышленной и логистической базой, квалифициро-
ванными кадрами и положительным инвестиционным 
климатом. Инвестиционная команда региона постоянно 
работает над улучшением условий ведения бизнеса  
и формированием положительного делового климата.
Открытая позиция руководства региона позволяет нам 
конструктивно взаимодействовать и получать под-
держку как по операционным вопросам, так и в рамках 
стратегического развития компании Henkel в регионе. 

Сергей Быковских  
Президент Henkel Россия

Тосненский район, г. Тосно,  
Московское шоссе, д. 1

+7 (495) 745-55-88

msk.corpocomm@henkel.com 

www.henkel.ru

Контакты

В сентябре 2019 года на территории предприятия в г. Тосно компания открыла новый завод по произ-
водству сухих строительных смесей торговой марки Ceresit, который позволит компании удовлетворить 
растущий спрос на строительные смеси в Северо-Западном федеральном округе. Запланированный объем 
производства составит около 80 000 тонн продукции в год. 
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Пищевая  
промышленность,
включая напитки и табак
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Реализуемые проекты

АО «ЭКО РЕСУРС»
Строительство производственно- 
складского здания, включающего два 
производственных цеха по выпуску  
пищевых ингредиентов (красителей), 
склад, исследовательский центр и т.д. 

ООО «ТРИЭР-СПБ»
Строительство комплекса немецкого 
концерна IREKS GmbH по производству 
сухих пищевых смесей (ингредиенты для 
хлебопекарной, кондитерской и пивова-
ренной промышленности). 

Объем инвестиций: 500 млн рублей

Число рабочих мест: 80

Срок реализации: 2021 год

Объем инвестиций: 300 млн рублей

Число рабочих мест: 50

Срок реализации: 2020 год

>100

25,6

232,4 

>3,7 

крупных и средних предприятий

среднесписочная численность  
работников предприятий

объем отгрузки товаров собственного 
производства (2018 год)

млрд 
рублей

тыс.  
человек

млрд 
рублей

объем инвестиций в основной капитал 
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ООО «ЯКОБС ДАУ  
ЭГБЕРТС РУС»
промзона Горелово, Ломоносовский район

Производство кофе 

Объем инвестиций  
в производство:  
более 250 млн евро (с 2000 года)

Численность заводского  
персонала:  
более 500 человек

О компании

JACOBS DOUWE EGBERTS – международная компания, которая 
на протяжении более 265 лет занимается производством кофе 
и чая. Сегодня продукция компании присутствует в более чем 
140 странах мира. Компания производит продукцию под таки-
ми знаковыми брендами, как Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, 
L’OR, Douwe Egberts, Super, Kenco, Pilao и Gevalia. 

В России JDE представлена ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС». 

Нашему заводу уже почти 20 лет, и за эти годы нам 
удалось выстроить партнерские отношения с Пра-
вительством Ленинградской области. Фронт-офис, 
к которому мы обратились по рекомендации Комите-
та экономического развития, является для нас очень 
надежным, испытанным помощником в решении многих 
производственных вопросов, требующих поддержки 
госорганов. Помощником, очень ориентированным на 
нужды бизнеса, который поможет и советом, и кон-
кретными делами.

Андрей Куценко  
Директор кофейного завода  
ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»

Ломоносовский район,  
Виллозское с.п., северная 
часть производственной  
зоны «Горелово»,  
Волхонское ш.,  
квартал 12, д. 7/1 

+ 7 (812) 346-76-20

www.jacobsdouweegberts.com

Контакты

Завод компании в Ломоносовском районе Ленинградской области является одним из самых крупных 
и современных производств сублимированного кофе в мире. В портфель «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» 
входят бренды Jacobs, Carte Noire, L’OR, Tassimo, Maxim, Maxwell House. Продукция компании пред-
ставлена в большинстве кофейных категорий: растворимый, молотый и зерновой, порционный кофе, 
капсулы для кофемашин. 
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«Галактика»
г. Гатчина, Гатчинский район

Производство молочных  
продуктов

Объем производства:  
120 тыс. тонн

Объем инвестиций:  
400 млн рублей (2019 год)

Численность персонала:  
600 человек

О компании

Группа компаний «Галактика» – один из крупнейших произво-
дителей молочных продуктов в СЗФО. Предприятие выпускает 
более 150 наименований традиционной и современной  
молочной продукции под брендами «Большая Кружка»,  
«Свежее Завтра», Be Dairy 2.0, «Проверь», «Сударыня». 

Все производственные площадки компании оснащены совре-
менным автоматизированным оборудованием, что позволяет 
гарантировать потребителям стабильно высокий уровень 
качества выпускаемой молочной продукции.

ГК «Галактика» давно и успешно сотрудничает с Прави-
тельством Ленинградской области и Администрацией 
Гатчинского района. Например, нам удалось получить 
льготное кредитование на закупку сырого молока 
у хозяйств Ленинградской области. Особенно важным 
для нас стал совместный проект по созданию производ-
ства свежих сыров. Он позволит переработать избыт-
ки высококачественного молока, производимого в хозяй-
ствах области, и насытит рынок высококачественной 
продукцией отечественного производства.

Дмитрий Пинчуков  
Председатель правления ГК «Галактика» 

Гатчинский район, г. Гатчина,  
ул. 120-й Гатчинской  
Дивизии, д. 1

+7 (81371) 64-864 

vopros@mnogomoloka.ru

www.mnogomoloka.ru

Контакты

Продукция, произведенная ГК «Галактика», неоднократно получала престижные награды на отраслевых  
выставках и конкурсах. Ультрапастеризованное молоко «Большая кружка» 2,5% жирности стало победите-
лем популярной передачи Первого канала «Контрольная закупка», а 20% сметана получила «Российский 
Знак качества», подтверждающий ее соответствие не только обязательным требованиям законодательства,  
но и опережающему стандарту Роскачества. В 2019 году начались экспортные поставки продукции  
ГК «Галактика» в Китай. Жители Поднебесной высоко оценили качество, удобство упаковки и вкусовые  
характеристики молока и молочных коктейлей, производимых компанией.

Группа компаний
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пос. Кобралово, Гатчинский район

ЗАО «Микельанджело»

Производство мягких сыров

Объем производства:  
255 тонн сыра в год

Объем инвестиций:  
38 445 тыс. рублей

Численность персонала:  
19 человек

О компании

ЗАО «Микельанджело» – одна из первых фабрик по про-
изводству мягких итальянских сыров в России (построена 
в 1995 году). Продукция изготавливается только из высоко-
качественного сырья, без ГМО, без консервантов и проходит 
ежедневный контроль в собственной лаборатории.  
При изготовлении используются ферменты только микроб-
ного происхождения (не животного). Технологи производ-
ства прошли обучение в Италии. 

Фабрика ЗАО «Микельанджело» была построена потомственным 
сыроваром Микеланджело Ди Филиппо. Со дня открытия фабрики 
сыры производятся по старинным итальянским канонам из моло-
ка, закупаемого в Ленинградской области. 

Правительство региона и руководство Гатчинского района все-
сторонне поддерживают и оказывают помощь во всех вопросах 
фабрики.  

Муртаз Тордия  
Директор ЗАО «Микельанджело»

Гатчинский район,  
пос. Кобралово,  
промзона

+7 (81371) 69-068

+7 (812) 972-42-16

mikele@inbox.ru 

www.michelangelo-cheese.ru

Контакты

Продукция фабрики поставляется в Северо-Западный регион, Центральный регион, Республику Крым, 
другие регионы России. Предприятие провело реконструкцию и модернизацию производства, закупи-
ло современное оборудование для производства и упаковки продукта. Это позволило ЗАО «Микельан-
джело» увеличить производство и расширить ассортимент выпускаемых сыров. Планируемая проект-
ная мощность – 1 000 тонн сыра в год.
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Производство кондитерских 
изделий

Объем производства:  
24 тыс. тонн продукции в год

Объем инвестиций:  
20 153 тыс. рублей (2016 год)

Количество рабочих мест:  
400

О компании

АО «Кондитерское объединение «Любимый Край» создано  
в 1999 году. Предприятие входит в перечень системообразую-
щих предприятий региона.

«Любимый Край» производит печенье и пряники под торговы-
ми марками «Посиделкино», «Пряничное настроение», «Мир 
на блюдечке», «Штучки», «Хватай-ка!», «Впрок!» и др. Компа-
ния является лидером российского рынка овсяного печенья. 

Мы являемся одним из системообразующих предприя-
тий и самым крупным производителем кондитерских 
изделий в регионе. Наша фабрика предоставляет боль-
шое коли чество рабочих мест для жителей области 
и города и входит в число крупнейших налогоплатель-
щиков. Для нас очень важно сотрудничество с орга-
нами власти Ленинградской области, мы обсуждаем 
и успешно решаем актуальные вопросы, взаимодей-
ствуем в сфере развития инфраструктуры промзоны 
Горелово, где находится одна из наших фабрик.

Ирина Снегова, Генеральный директор  
АО «Кондитерское объединение «Любимый Край»

Кировский район, г. Отрадное,   
ул. Железнодорожная, д.1

Ломоносовский район, Вил-
лозское с.п., северная часть 
промзоны Горелово, Волхон-
ское шоссе, кв. IV, д. 3

+7 (812) 385-48-52

info@lkray.ru

www.lkray.ru

Контакты

Продукция «Любимого Края» становилась лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров России». 
В сегменте пряников кондитерская фабрика «Любимый Край» входит в десятку лидеров-производителей.

Продукция компании не только реализуется в России, но и поставляется на экспорт в Грузию, Туркмени-
стан, Великобританию, Германию, Израиль, США, Объединенные Арабские Эмираты.

АО «Кондитерское объединение 
«Любимый Край»
г. Отрадное, Кировский район  
промзона Горелово, Ломоносовский район
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ООО «Орими»
пгт. им. Свердлова, Всеволожский район

Чайное и кофейное производства

Год основания: 2000

Объем производства:  
95 000 тонн продукции в год

Совокупный объем инвестиций:  
697,6 млн евро

Численность персонала:  
2 264 человека

О компании

Фабрика «Орими» была введена в действие в 2000 году  
и на сегодняшний день является крупнейшим в Восточной 
Евро пе и наиболее технологически оснащенным предприяти-
ем чайно-кофейной отрасли. 

Фабрика «Орими» – единственное предприятие чайно- 
кофейной промышленности, включенное в «Перечень систе-
мообразующих организаций», утвержденный Правительством 
Российской Федерации (2015).

В структуру фабрики входят чайное и кофейное производства, 
складские комплексы сырья, комплектующих, готовой продук-
ции, специализированные ремонтные службы. 

В цехах предприятия осуществляется расфасовка листового 
чая, выпуск всех видов чая в пакетиках для разовой заварки, 
чая и кофе в алюминиевых капсулах, реализовывается полный 
цикл производства натурального кофе (обжарка кофейных 
зерен, помол, фасовка), расфасовка растворимого кофе. 

Предприятие выпускает более 450 наи-
менований чайно-кофейной продукции 
под собственными торговыми марками: 
кофе «Жокей» и Jardin, чай Greenfield, TESS, 
«Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и др. 

Для производства продукции используется 
чайно-кофейное сырье из ведущих чае- 
и кофепроизводящих стран (Шри-Ланка, 
Индия, Китай, Кения, Индонезия, Бразилия, 
Колумбия и др.). 

В ассортиментных линейках чайных 
брендов представлены разнообразные 
сорта черного и зеленого чая, различные 
композиции на их основе с натуральными 
травами, ягодами, фруктами.

В кофейных брендах представлены редкие 
сорта кофе арабика, авторские кофейные 
бленды высококачественных сортов араби-
ки и робусты.

О продукции

В 34
страны

экспортируется продукция ООО «Орими», 
среди них – Великобритания, Германия, 
Греция, Канада, Китай, Мексика, Польша, 
Португалия, США, Финляндия, Франция, 
Чехия, Южная Корея, ОАЭ
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Успех предприятия во многом определила политика Прави-
тельства региона, которая обеспечивает благоприятный 
организационный и правовой климат для развития про-
мышленности и осуществления инвестиционных программ. 
Фабрика «Орими» стала одним из первых инвестиционных 
проектов, успешно реализованных на территории Всево-
ложского района. Инвестиционный процесс продолжается 
и сегодня – на территории технопарка «Уткина Заводь» 
идет строительство еще одной площадки предприятия  
– нового завода по производству растворимого кофе, 
который, как мы планируем, будет введен в действие уже 
в IV квартале 2019 года.

Александр Евневич, Председатель Совета директоров  
Группы компаний «Орими»

Всеволожский район,   
пгт. им. Свердлова,  
1-й микрорайон,  
участок 15/4

+7 (812) 346-82-40

mail@orimitrade.ru

www.orimi.com

Контакты

Использование оборудования 
ведущих мировых компаний 
обеспечивает технологичность 
производства, высокий уровень 
автоматизации и минимальное 
использование ручного труда.

На предприятии используются 
наиболее прогрессивные техно-
логии и практики, обеспечиваю-
щие высокие потребительские 
качества продукции (технология 
бережной обжарки, фасовка в за-
щищенной среде, автоматиче-
ская система контроля качества 
обжарки, лазерно-оптическая 
сортировка чайного и кофейного 
сырья).

2001 2006 2007 20172015 2015 2019
Начат выпуск 
чая в инди-
видуальных 
термосаше 
и чая в паке-
тиках-пира-
мидках

Запущено 
производ-
ство кофе 
в защи-
щенной от 
кислорода 
среде

Начало 
строитель-
ства новой 
производ-
ственной 
площадки

Фабрика 
включена 
в «Перечень 
системо-
образующих 
организа-
ций» РФ

На предпри-
ятии вне-
дрен между-
народный 
стандарт  
ISO 22000 

Производство 
кофе серти-
фицировано 
в соответствии 
с требова-
ниями UTZ 
Certified

Начат вы-
пуск нату-
рального 
обжарен-
ного кофе

Производство

Каждая 3-я чашка чая и натурального обжаренного кофе, которую 
выпивают в России, является продукцией фабрики «Орими».
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АО «Филип Моррис Ижора»
промзона Горелово, Ломоносовский район

Производство табачных изделий

Год основания: 2000 

Объем инвестиций:  
более 1,4 млрд долларов

Численность персонала:  
более 1 200 человек

О компании

АО «Филип Моррис Ижора» является аффилированной компа-
нией «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Предприя-
тие представлено двумя производственными центрами –  
фабрикой «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области  
и фабрикой «Филип Моррис Кубань» в городе Краснодаре. 

«Филип Моррис Ижора» – одно из крупнейших предприя-
тий ФМИ по производственной мощности, фабрика полного 
производственного цикла: от первичной обработки табака 
до изготовления и упаковки высококачественных табачных 
изделий. Предприятие является одним из первых масштабных 
инвестиционных проектов в Ленинградской области. На сегод-
няшний день совокупный объем инвестиций в развитие этого 
производственного центра превышает 1,4 млрд долларов 
США. 

С первого дня присутствия в регионе компания уделяет осо-
бое внимание вопросам благотворительности и оказывает 
поддержку социально незащищенным группам населения 
(пожилым людям, людям с ограниченными возможностями), 
а также учащимся профессионально-технических училищ.

В 2018 году на фабрике «Филип Моррис Ижора» стартовало производство инновационной продукции  
с пониженным риском. Запуск новых производственных линий табачных стиков для электрической системы 
нагревания табака IQOS стал итогом реализации первого этапа инвестиционного проекта по локализации 
производства инновационной продукции на фабрике «Филип Моррис Ижора» в рамках масштабной инвести-
ционной программы компании ФМИ по развитию высокотехнологичного производства в России. 

В рамках Российского инвестиционного форума 2019 состоялось публичное подписание Соглашения меж-
ду Правительством Ленинградской области и руководством аффилированных компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России о реализации второго этапа инвестиционного проекта по локализации производства 
инновационной продукции в Ленинградской области. В рамках проекта в течение 2019-2020 годов компания  
намерена инвестировать порядка 6 млрд рублей в модернизацию фабрики «Филип Моррис Ижора»: установ-
ку трех производственных линий табачных стиков для электрической системы нагревания табака  
(в дополнение к двум уже установленным в 2018 году), установку одной производственной линии по пер-
вичной переработке табака для табачных стиков, модернизацию зданий, сооружений и инженерных систем 
фабрики, а также в строительство водоочистных сооружений.

По итогам реализации двух этапов проекта «Филип Моррис Ижора» станет фабрикой полного цикла  
по производству табачных стиков для системы нагревания табака, что в свою очередь будет способство-
вать распространению передовых технологий, развитию экспортного потенциала Ленинградской области, 
сохранению высококвалифицированных рабочих мест, а также откроет ряд возможностей для сотрудни-
чества в сфере прикладной науки и исследований, образования, обмена трудовыми ресурсами.

Инновационная продукция
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Аффилированные компании 
ФМИ в России, включая 
АО «Филип Моррис Ижора», 
пятый год подряд призна-
ются одними из лучших 
работодателей России 
по оценке Института Луч-
ших Работодателей  
(Top Employers Institute).

АО «Филип Моррис Ижора» 
– лауреат конкурса «Бизнес, 
развивающий регион, 2018» 
в номинации «Успешная 
инвестиционная деятель-
ность», «Предприятие 
года – 2017» в номинации 
«Лучшие промышленные 
предприятия табачной от-
расли», победитель регио-
нального конкурса «Лидеры 
корпоративной благотво-
рительности 2018 в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе».

1998 2000 2018 2019
Церемония  
закладки  
первого  
камня  
фабрики 

Завершение первого этапа 
инвестиционного проекта 
по локализации производ-
ства инновационной про-
дукции на фабрике «Филип 
Моррис Ижора» 

Подписание соглашения между Прави-
тельством Ленинградской области  
и руководством ФМИ в России о реали-
зации второго этапа инвестиционного 
проекта по локализации производства 
инновационной продукции на фабрике 
«Филип Моррис Ижора» 

Торжественное 
открытие заво-
да, запуск рос-
сийского произ-
водства сигарет 
Marlboro

«Филип Моррис Интернэшнл» является одним из крупней-
ших иностранных инвесторов в Ленинградской области 
и уже более 15 лет успешно ведет свою деятельность 
в регионе. За прошедшие годы компания вложила более 
1,4 млрд долларов США в развитие фабрики «Филип Моррис 
Ижора», что свидетельствует об уверенности в эконо-
мической стабильности Ленинградской области, а также 
о благоприятном инвестиционном климате, созданном 
региональными органами государственной власти.

Константин Соловьев 
Генеральный директор АО «Филип Моррис Ижора»

Ломоносовский район, 
производственная зона 
Горелово, квартал 2, 
Волхонское ш., д. 7

+7 (812) 718-45-45 
+7 (812) 718-45-46

www.pmi.com

Контакты

6 млрд 
рублей

объем запланированных инвестиций в рамках реализа-
ции второго этапа инвестиционного проекта по локализа-
ции производства инновационной продукции на фабрике 
«Филип Моррис Ижора» 
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АО «Птицефабрика Роскар»
Выборгский район

Производство куриного яйца  
и мяса цыплят-бройлеров

Год основания: 1972 

Объем производства (в год):  
1,25 млрд штук куриных яиц  
22 тыс. тонн куриного мяса

Объем инвестиций:  
более 15 млн долларов в год

Численность персонала:  
1 150 человек

О компании

О продукции

АО «Птицефабрика Роскар» – это единственная птицефабрика 
в России и Европе, которая производит одновременно кури-
ное яйцо, продукты его переработки и мясо цыплят-бройле-
ров. Фабрика существует на рынке с 1972 года.

Стратегической задачей предприятия является производство 
безопасных и полезных продуктов питания. Своей социаль-
ной миссией компания видит формирование культуры потре-
бления куриных яиц и мяса птицы и популяризацию функцио-
нальных продуктов питания.

• 2003 – Лучшая Компания Мира по производству яйца 
по мнению International Eggs Commission, London

• 2017 – первый экспортер яичных продуктов в Европей-
ский союз

• 2017-2019 – запуск уникальных для РФ мощностей  
по переработке яйца и производству биоугля

• лауреат многих престижных российских и международных 
выставок

• член торгово-промышленной палаты, Российского птице-
водческого союза, клуба «Агро-300», Юнискан и т.д.

• куриные яйца, обогащенные йодом, 
селеном, Омега 3, каротиноидами,  
микроэлементами

• мясо цыплят-бройлеров в различных 
видах упаковки и разной степени пере-
работки (от разделки до маринованных 
порционных продуктов с фиксирован-
ным весом)

• все виды продуктов переработки яиц 
(желтки, белки, меланж) в охлажден-
ном, замороженном, сухом состоянии 

• различные функциональные смеси для 
В2В сегмента рынка

• удобрения и биоуголь

География поставок: вся Российская Федерация  
от Калининграда до Владивостока. Предприятие  
является развивающимся экспортером, реализует  
продукцию в страны ЕТС, ЕС, СНГ.
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1972 1994 19991998 20192017 2019
Основание 
птицефаб-
рики

Запуск  
первого  
в России 
завода  
по перера-
ботке яиц

Создание 
первого 
в стране 
яичного 
бренда 
«Экстра»

Запуск пер-
вого в Рос-
сии завода  
по получе-
нию био- 
угля

Запуск 
очистных 
сооружений 
мощностью 
2 000 м3  
в сутки

Начато строи-
тельство ком-
бикормового 
завода мощно-
стью 100 тонн 
в час

Запуск  
комбикор-
мового 
завода

«Роскар» представляет 
собой замкнутый про-
изводственный цикл, 
включающий в себя: 
комбикормовый завод; 
цеха родительского стада; 
цех инкубации; систему 
содержания кур-несушек 
и цыплят-бройлеров; цеха 
сортировки и упаковки яиц 
мощностью 620 тысяч яиц 
в час; цех по переработке 
яиц мощностью 3 млн яиц 
в сутки; цеха переработки 
мяса, отходов и помета; 
новейшую систему очистки 
вод мощностью 2 000 м3  

в сутки; производственную 
и ветеринарную лаборато-
рии; складской комплекс. 

Наше новаторство, развитие и успех на протяжении  
47 лет существования фабрики не явились случайным 
стечением обстоятельств. Все это стало возможным 
благодаря усилиям нашего прекрасного коллектива, кото-
рый на всех уровнях взаимодействует с Правительством 
Ленинградской области и органами местного самоуправле-
ния, с клиентами, с поставщиками сырьевых материалов 
и других ресурсов. То, что «Роскар» признан и любим жите-
лями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, является 
общей заслугой всех заинтересованных в развитии сельского 
хозяйства и региона сторон. Мы сумели объединить в еди-
ное целое профессиональный подход к своему делу, финансо-
вую осмотрительность, научный потенциал. 

Валерий Горячев 
Президент АО «Птицефабрика Роскар»

Выборгский район,  
Выборгское ш.  
(Первомайская территория), 
стр. 100

+7 (812) 431-99-93 
+7 (812) 431-98-16

info@roskar.ru

www.roskar.ru

Контакты

Техническая база птицефабрики «Роскар» – это современное 
и высокопроизводительное оборудование самых известных 
международных брендов в области птицеводства.

Производство
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Деревообрабатывающая 
промышленность
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Реализуемые проекты

>100

14,8

22,8

>7,3 

крупных и средних предприятий

среднесписочная численность  
работников предприятий

объем отгрузки товаров собственного 
производства (2018 год)

объем отгрузки товаров собственного 
производства (2018 год)

млрд 
рублей

млрд 
рублей

объем инвестиций в основной капитал 

Кластер лесоперерабатывающей 
промышленности

Формируется с 2018 года и состоит из региональных предпри-
ятий, осуществляющих обработку древесины, производство 
изделий из дерева, бумаги и бумажных изделий, а также  
деревянной мебели.

13
2
2
1

промышленных 
отраслевых 
предприятий 

объекта  
образовательной 
инфраструктуры

объекта  
технологической 
инфраструктуры

институт  
развития  
(АНО «ЦРП ЛО»)

ООО «ЛИДЕР»

В рамках Кластера реали-
зуется совместный инве-
стиционный проект общей 
стоимостью 163 млн рублей 
по расширению и модерни-
зации производства, кото-
рый приведет к увеличению 
объема изготовления мебели 
для ИКЕА, выпускаемой  
ООО «Лидер», упаковочных 
материалов, производимых 
ООО «Картон-Плюс Северо- 
Запад», и пиломатериалов 
производства ООО «Фиро-О».

тыс.  
человек
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ООО «Мется Свирь»
гп. Важины, Подпорожский район

Производство сухих еловых  
пиломатериалов 

Производственная мощность:  
280 тыс. м3 сухих пиломатериа-
лов, 150 тыс. м3 технологической 
щепы, 100 тыс. м3 опилок  
в год

Инвестиции в строительство:  
более 60 млн евро

Инвестиции в развитие:  
до 1 млн евро ежегодно 

Число рабочих мест: 115

О компании

Лесопильный завод «Мется Свирь» входит в Группу «Мется» 
(Metsa Group), которая является лидером в производстве 
лесобумажной продукции благодаря использованию возоб-
новляемого древесного сырья из рационально управляемых 
северных лесов. 

ООО «Мется Свирь» – одно из самых современных дерево-
обрабатывающих производств в России. Завод производит 
высококачественные сухие еловые пиломатериалы (а также 
побочную продукцию: технологическую щепу и опилки).

Политика завода – получение пиловочника для переработки 
только легального происхождения. Компания является дер-
жателем сертификатов цепочки поставок по системам PEFC 
и FSC. На сегодня 50% сырья поступает от компаний, име-
ющих международный сертификат лесоуправления систем 
FSC или PEFC. Остальные поставщики проходят внутреннюю 
проверку на легальность происхождения древесины.   

Поставки пиловочного сырья на завод обеспечивает компа-
ния «Мется Форест Подпорожье», также входящая в Группу 
«Мется».

«Мется Свирь» – одно из немногих предприятий в России,  
на котором выпускают пиломатериалы широкой специфи-
кации по длинам и размерам. На предприятии реализован 
финский подход к лесопилению. Использование сортимен-
тов разной длины позволяет увеличить выход продукции. 
Пиломатериалы разных длин более востребованы на рынках 
строительных материалов за рубежом.

Продукция завода реали-
зуется в основном на экс-
порт – рынки Европы, 
Азии и Ближнего Востока.  
В последние годы также 
выросли поставки про-
дукции в Китай. Кроме 
того, при диверсифи-
цированной структуре 
поставок используются 
различные логистиче-
ские схемы, что позво-
ляет в меньшей степени 
зависеть от рынка услуг 
контейнерных линий.
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Инвестиционный проект Группы «Мется» и Ленинград-
ской области, в результате которого область получила 
современное производство по переработке древесины, 
является отличным примером взаимовыгодного пар-
тнерства бизнеса и государства. Сегодня завод «Мется 
Свирь» – одно из лучших предприятий по деревообра-
ботке в России. Залогом его успехов является высокотех-
нологичное оснащение, хорошая сырьевая база и профес-
сиональный, мотивированный на результат коллектив. 
Благодаря данному проекту в Ленинградской области 
создано и успешно развивается деревообрабатывающее 
предприятие, оснащенное самыми современными техно-
логиями и оборудованием.

Вячеслав Канатов 
Генеральный директор ООО «Мется Свирь» 

Подпорожский район,  
гп. Важины,  
ул. Карьерная, д. 48 

+7 (812) 380-51-66

elena.nikolaeva@metsagroup.com 

www.metsagroup.com

Контакты

Технологии и оборудование

С 2014 по 2018 гг. при неизменном объе-
ме переработки круглых лесоматериалов 
(около 500 тыс. м3) объем выпускаемой 
продукции вырос с 230 до 280 тыс. м3 
в год.

Основное оборудование завода – фре-
зерно-брусующая линия производства 
компании Heinola. Подобные линии 
характеризуются высокой надежностью 
и производительностью, их конструктив-
ные возможности позволяют выполнять 
модернизацию в соответствии с меня-
ющимися задачами, которые ставятся 
перед заводом.

Несмотря на то, что фрезерно-брусую-
щая технология – не самая эффективная 
для максимального выхода пиломатери-
алов, компания смогла добиться показа-
теля выхода готовой продукции  
на уровне 55-56%.

2004 2006 2011 2011 2019
Запуск инвестици-
онной деятельности 
ООО «Свирь Тимбер» 
в Ленинградской 
области

Выпущен 
1 миллион 
кубов готовой 
продукции

Подтверждено 
соответствие 
стандартам между-
народной лесной 
сертификации

Выпущено 
3 миллиона 
кубов готовой 
продукции

Введение лесо-
пильного завода 
в эксплуатацию, 
запуск производ-
ства

топ-10
по объему производства и другим 
показателям эффективности

ООО «Мется Свирь» входит в 

лесопильных  
предприятий  РФ
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Производство упаковки  
из гофрокартона 

Год основания: 1996 

Объем производства:  
329 млн м2 гофрокартона в год 
21 млн пакетов Bag-in-Box в год

Объем инвестиций:  
440 млн рублей

О компании

О продукции

Группа Smurfit Kappa (Смерфит Каппа) является одним из ми-
ровых лидеров в области предоставления упаковочных 
решений на основе бумаги и входит в список FTSE 100, с го-
довым объемом продаж в 8,6 миллиардов евро (в 2017 году). 
На 370 предприятиях Группы работают около 46 000 сотрудни-
ков в 22 странах Европы и в 13 странах американского конти-
нента, в России Smurfit Kappa представлена четырьмя завода-
ми, на которых работают 800 человек.

АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» более 20 лет успешно 
работает на рынке гофрокартонной упаковки и пакетов для 
розлива пищевых продуктов. Компания активно поставляет 
продукцию в другие регионы России и ближнего зарубежья, 
а также на экспорт. Среди покупателей – крупнейшие отече-
ственные и международные компании: Мон’дэлис, Юнили-
вер, Якобс, Нестле, Хейнекен, Орими, ИКЕА, Реккит Бенкизер, 
Вичюнай, Данон, Эссиэйти, Мултон, Петербургская продоволь-
ственная компания и другие.

Основной продукт Смерфит Каппа – упа-
ковка из гофрокартона, как для транспор-
тировки, так и для выкладки продукции 
на полки магазинов. Упаковка на бумаж-
ной основе – один из наиболее экологиче-
ски устойчивых видов упаковки, поскольку 
он изготавливается из возобновляемого 
материала и является биоразлагаемым, 
что важно, если упаковка попадет на свалку. 

Во Всеволожске компания производит 
пакеты Bag-in-Box, которые также позволя-
ют сократить количество потребляемого 
пластика производителями напитков, 
соков, чистящих средств и средств гигие-
ны, эффективно заменяя традиционную 
пластиковую упаковку. 

Осенью 2018 года компания запустила масштабную 
инициативу “Better Planet packaging” («Упаковка ради 
лучшего будущего планеты»), целью которой является 
разработка инновационных и в особенности эконо-
мически целесообразных альтернатив одноразовому 
пластику, загрязняющему мировой океан. 

Рынки сбыта продукции: Северо-Западный федеральный 
округ, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша.

АО «Смерфит Каппа 
Санкт-Петербург»
г. Всеволожск, Всеволожский район
г. Коммунар, Гатчинский район
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Оборудование

Компания имеет в своем рас-
поряжении станки высококаче-
ственной флексопечати, рота-
ционной и плоской высечки, 
многоточечной склейки и гоф-
роагрегат.

Компания имеет следующие 
международные сертификаты:

• FSC (лицензия FSC-C114369)

• ISO 9001:2008 (DNV-GL)

• FSSC 22 000 (DNV-GL)

• ISO 14001 (DNV-GL)

• OHSAS 18001 (DNV-GL)

• Членство АВ в SEDEX 

• Аудит по SMETA

АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» постоянно 
наращивает производственные мощности, проводит 
расширение и модернизацию собственного оборудо-
вания. Значительные вложения были направлены не 
только на увеличение производительности и объемов 
технологического оборудования, но и на улучшение 
инфраструктуры производства, улучшение условий 
безопасного труда сотрудников компании. Данные меры 
позволили увеличить производительность труда и объ-
ем производства. Хотелось бы подчеркнуть, что такая 
успешная работа была бы невозможна без стабильной 
экономической политики в Ленинградской области, со-
блюдения преемственности и совершенствования мер 
стимулирования инвестиционной активности област-
ных предприятий.

Патрик Стром 
Генеральный директор «Смерфит Каппа Россия»

Всеволожский район,  
г. Всеволожск, ул. Гоголя,  
д. 7

Гатчинский район,  
г. Коммунар, ул. Советская, 
д. 1

+7 (812) 329-76-00

sales@smurfitkappa.ru 

www.smurfitkappa.ru 

Контакты

1997 2005 2001-2007 2008 2011
Запуск завода 
по производству 
упаковки  
из гофрокартона 
AssiDoman  
в г. Всеволожске

Произведена суще-
ственная модерни-
зация оборудования, 
открыта вторая 
очередь завода, 
увеличен выпуск 
продукции

Запуск про-
изводства 
пакетов для 
розлива жид-
ких пищевых 
продуктов 
Bag-in-Box

У концерна SCA 
приобретена 
фабрика по 
производству 
гофрокартонной 
упаковки  
в г. Коммунаре

Объедине-
ние Jefferson 
Smurfit и Kappa 
Packaging, со-
здание Smurfit 
Kappa Group

средства, затраченные компанией 
на модернизацию производствен-
ной базы за последние годы 

>400 млн  
рублей
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ОАО «Лесплитинвест»
г. Приозерск, Приозерский район

Производство плит МДФ, меж-
комнатных дверей, погонажных 
изделий и пиломатериалов 

Объем производства (в год): 

120 000 м3 – плиты МДФ 

30 000 м3 –  плиты ЛМДФ

129 000 м3 –  пиломатериалы

350 000 –  дверные блоки 

10 800 000  пог. м – погонажные 
изделия

Число рабочих мест: 730

О компании

О продукции

ОАО «Лесплитинвест» является одним из крупнейших рос-
сийских производителей МДФ. Производственные площади 
завода находятся на территории 42 га в городе Приозерск,  
где расположена одна из богатейших лесосырьевых баз  
Северо-Западного региона.

Отличные сырьевые ресурсы, современное оборудование, 
соблюдение требований качества, квалифицированный пер-
сонал, строгий контроль культуры производства –  
все это – составляющие успеха продукции ОАО «Лесплитин-
вест» на внутреннем и международном рынках.

Плиты МДФ. Используются для изготовления корпусной мебе-
ли и мебельных фасадов, погонажных изделий, межкомнатных 
дверей. Ассортимент продукции включает в себя водостойкие 
и ламинированные плиты МДФ.
Межкомнатные дверные полотна. Предприятие выпускает 
около 100 моделей дверей торговой марки «Ладора» и столько 
же профилей строительного погонажа, в том числе с установ-
ленной фурнитурой – петлями, замками и т.д.
Погонаж. Предназначен для окончательной отделки дверных 
и оконных проемов, стыков между панелями и полом, служит 
для изготовления дверных коробок, наличников и штапиков.
Пиломатериалы. Предприятие производит как сухие пилома-
териалы (100% идет на экспорт в Европу, Китай, Израиль), так 
и влажные (реализуются на внутреннем рынке).

ОАО «Лесплитинвест» имеет налажен-
ную логистику, в том числе собственные 
железнодорожные пути, что позволяет 
осуществлять поставку продукции в лю-
бую точку России и мира. 

География продаж обширная: это и вну-
тренний рынок, и рынок стран ближнего 
зарубежья.

Продукция лесопильного комплекса под 
маркой «Союз» востребована и ценится 
за рубежом (Финляндия, Эстония,  
Латвия, Германия, Египет, Китай,  
Израиль, Иордания, Сирия). 
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ОАО «Лесплитинвест» лидирует среди лесоперерабатываю-
щих компаний СЗФО, что позволяет нам активно участво-
вать в реализации правительственных проектов и при-
влекать дополнительные субсидии. Заключены договоры 
с Правительством Ленинградской области на получение 
льгот по налогообложению. Эти меры поддержки крайне важ-
ны для устойчивого развития как предприятия в частности, 
так и региона в целом. В свою очередь компания укрепляет 
социально-экономическое положение региона, обеспечивая 
население рабочими местами. Отдельно хотелось бы отме-
тить, что мы ведем свою деятельность, ориентируясь  
на рост и развитие производства при условии разумного лесо-
пользования, поэтому важным направлением работы являет-
ся лесовосстановление.

Ярослав Кошицкий 
Генеральный директор ОАО «Лесплитинвест»

Приозерский район,  
г. Приозерск,  
ул. Инженерная, д. 13

+7 (81379) 32-160 
+7 (81379) 31-380

les@lplit.ru 

www.lplit.ru

Контакты

Безотходные технологии

ОАО «Лесплитинвест» является 
современным комплексом глубокой 
переработки древесины с использо-
ванием экологичной, безотходной 
технологии. Отходы производства 
лесопильного комплекса – техно-
логическая щепа – используются 
в производстве плиты МДФ. Отходы 
производства МДФ, а также опил-
ки, кора и иные древесные отходы 
утилизируются в существующей 
собственной котельной для выра-
ботки тепловой энергии (пара). Пар 
собственной котельной использу-
ется для сушки пиломатериалов 
в сушильных камерах, для произ-
водства МДФ, а также для обогре-
ва основных и вспомогательных 
цехов. 

1994 2004 2007-2012
Год  
образования 
завода

Строительство цеха 
по производству 
межкомнатных две-
рей и погонажных 
изделий

Запуск линии  
по производству 
плит МДФ 

2014
Запуск линии 
по ламиниро-
ванию плиты 
МДФ

2015
Налажено безот-
ходное производ-
ство по выпуску 
сухой доски

Свою историю предприятие начинает с целлюлозно-бумаж-
ного комбината, созданного в 1929 году немецким семей-
ством Waldhof на территории бывшей Финляндии.
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АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
г. Коммунар, Гатчинский район

Производство коробочного   
и облицовочного картонов

Год основания: 1982

Производственная мощность:  
230 000 тонн картона в год

Численность персонала:  
787 человек

О компании

О продукции

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» – крупнейшая производственная 
и торговая компания России с более чем 30-летним стажем.

С 2008 года АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» входит в состав между-
народной группы KNAUF, одного из крупнейших производи-
телей стройматериалов в мире.

История предприятия берет начало в середине 70-х годов, 
когда в соответствии с Распоряжением Совета Министров 
СССР № 2222р о строительстве в системе Госснаба СССР 
предприятий по производству коробочного картона на базе 
использования макулатуры было принято решение о строи-
тельстве Ленинградской картонной фабрики, однако датой 
основания предприятия считается 31 января 1982 года, 
когда был получен первый двухслойный картон.

Основной вид деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» – про-
изводство и продажа коробочного и облицовочного карто-
нов. Облицовочный картон применяется для производства 
гипсовых строительных плит. Коробочный картон приме-
няется для производства индивидуальной многокрасочной 
упаковки. 

52,5%

70%

Доля продукции  
компании  
на российском рынке 
(2019 год):

Продукция АО «КНАУФ 
ПЕТРОБОРД» также  
реализуется на рынках 
СНГ и Европы.

коробочный 
картон

облицовоч-
ный картон
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2 июня 2017 года между Правительством Ленинградской 
области и АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» было заключено Согла-
шение о сотрудничестве при осуществлении предприяти-
ем инвестиционного проекта по модернизации картоноде-
лательной машины № 2. Проект успешно осуществлен.  
В 2019 году рынок Российской Федерации получил высоко-
качественный картон для производства гипсовых стро-
ительных плит, увеличены объемы экспорта в Европу. 
Экологическая нагрузка на реку Ижора снижена.

Юрий Михайлов 
Генеральный директор АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Гатчинский район,  
г. Коммунар,  
ул. Павловская, д. 9 

+7 (812) 332-86-70 
+7 (812) 460-22-78 

kpb@knauf.ru

www.knaufpetroboard.ru 
www.knauf.ru

Контакты

1982 1992-1993 2014
Запуск кар-
тонного про-
изводства

Присоединение  
к ЗАО «КНАУФ  
ПЕТРОБОРД»

Приватизация  
и акциониро-
вание

перерабатывает предприятие за год  
(переработка 1 тонны макулатуры 
заменяет около 3,6 м3 древесины)

>250 млн тонн  
макулатуры
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ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Производство офисной и офсет-
ной бумаги, картона для упаковки 
жидких пищевых продуктов,  
термомеханической целлюлозы

Начало работы в России: 1998 

Объем инвестиций:  
более 2 млрд долларов США

Численность персонала:  
1 700 человек

Компания International Paper начала свою работу в России  
в 1998 году. Основными направлениями деятельности компа-
нии являются производство и продажа офисной и офсетной 
бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов,  
термомеханической целлюлозы. 

Производство сосредоточено на собственном комбинате ком-
пании в г. Светогорске Ленинградской области, в модерниза-
цию и расширение мощностей которого компания инвестиро-
вала более 750 млн долларов США. Комбинат является одним  
из крупнейших и самых современных целлюлозно-бумажных 
предприятий в России. International Paper является совладель-
цем паритетного совместного предприятия Группа «Илим», 
крупнейшего партнерства с иностранным участием в россий-
ской лесной индустрии. С 2011 года все операции по лесополь-
зованию International Paper Россия сконцентрированы  
на предприятии в г. Тихвине (ЗАО «Тихвинский КЛПХ»).

Наиболее известными брендами International Paper в России 
являются SvetoCopy и Ballet. Производимая на Светогорском 
ЦБК беленая термомеханическая масса (БХТММ) используется 
в производстве широкого спектра бумажной продукции, такой 
как мелованные картоны, офисные и офсетные бумаги, сани-
тарно-гигиенические продукты и многое другое.

О компании

О продукции

Продукция предприятия 
реализуется на рынках РФ, 
СНГ, Европы, Ближнего 
Востока, Африки и Азии.

cовокупный объем инвести-
ций компании International 
Paper Россия в развитие 
социальной сферы региона

>11млн  
долларов  
США

г. Светогорск, Выборгский район
г. Тихвин, Тихвинский район
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Россия является стратегически важным реги-
оном для компании International Paper, и мы гор-
димся тем, что сформировали здесь надежный, 
успешный и устойчивый бизнес с превосходной 
командой менеджмента, сильной клиентской ба-
зой и значительными возможностями для даль-
нейшего развития. International Paper занимает 
лидирующие позиции в России, а также является 
активным экспортером своей продукции, кото-
рая соответствует европейским и мировым 
стандартам качества.

Кит Таунсенд  
Президент International Paper Россия

Выборгский район, г. Светогорск, 
ул. Заводская, д. 17 
 
+7 (81378) 4-11-11

г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, 
д. 1, лит. И, БЦ Сенатор, оф. 601

+7 (812) 334-57-30

www.internationalpaper.com

Контакты

Деятельность компании по защите окружающей среды направлена  
на защиту водных ресурсов и оптимизацию потребления воды, 
снижение воздействия на окружающую среду и внедрение передо-
вых технологических инициатив по борьбе с загрязнением воздуха, 
активное продвижение реализации проекта НДТ в целлюлозно- 
бумажной промышленности Российской Федерации.

Леса, используемые International Paper Россия, арендуемые или 
управляемые, а также цепочки поставок древесного сырья серти-
фицированы по стандартам Лесного попечительского совета (FSC). 
Применение принципов сертификации FSC позволяет сохранить 
биологическое разнообразие. Вместе с государством и всеми заинте-
ресованными сторонами компания International Paper работает над 
выстраиванием эффективного диалога и ответственного взаимодей-
ствия всех участников лесной отрасли для сохранения и развития 
лесов в рамках устойчивой модели лесопользования.

Экологическая политика

планирует инвестировать  
компания до 2021 года  
в модернизацию мощностей 
Светогорского ЦБК и выпол-
нение обязательств в области 
безопасности и окружающей 
среды

150 млн  
долларов  
США

International Paper является 
участником рабочих групп 
при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, а также 
Правительства Ленинград-
ской области по совершен-
ствованию лесного законода-
тельства и активно работает 
над продвижением модели 
устойчивого лесопользова-
ния в России.
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ООО «Лидер»
г. Приозерск, Приозерский район

Производство мебели (стулья, 
табуреты) из массива сосны

Год основания: 1945

Объем производства:  
25 тыс. штук в месяц

Численность персонала:  
240 человек

О компании

Модернизация

ООО «Лидер» специализируется на производстве мебели 
(стулья, табуреты) из массива сосны. Предприятие нача-
ло свою работу в январе 2015 года на мощностях бывше-
го предприятия ОАО «Приозерский ДОЗ», который был 
объявлен банкротом. 

Основной объем выпускаемой продукции закупает  
международный концерн IКЕА. 

ООО «Лидер» имеет устойчивую тенденцию развития. 
Предприятие поэтапно проводит реконструкцию ме-
бельного производства с целью увеличения выпуска 
изделий из массива древесины хвойных пород.

Сырьем для изготовления мебели является древеси-
на хвойных пород – сосна Северо-Западного региона 
Российской Федерации, все закупаемое сырье проходит 
FSC сертификацию.

Разрабатывается план дальнейшей мо-
дернизации завода с целью увеличения 
объема выпускаемой продукции еще 
на 50%. Запланированная модернизация 
позволит улучшить экологические пока-
затели и показатели безопасности труда 
на производстве. 

В настоящее время постоянно прово-
дятся мероприятия, направленные на 
уменьшение негативного воздействия 
производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия на окружающую среду, 
а именно по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, 
по снижению уровня шума, по недопуще-
нию сбросов в водные объекты и загряз-
нению почвы.

Продукция ООО «Лидер» реализуется на территории 
России, Америки, Канады, Польши, Германии.

Для достижения роста объемов производства пред-
приятие получило целевой займ ФРП на сумму  
67,5 млн рублей на техническое перевооружение  
и создание конкурентного производства на базе 
передовых технологий. Также за счет акционеров  
и кредитов банка было вложено еще 76 млн рублей.
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Предприятие создавалось на территории старейшего  
в России производства стульев для ИКЕА. Начав с произ-
водства 139 тысяч стульев в 2015 году, за 2018 год вы-
пустили 311 тысяч стульев на 470 млн рублей. В планах 
предприятия – дальнейший рост до 550 тысяч стульев  
в год к 2021 году. Благодарим Правительство Ленинград-
ской области за оказанную поддержку, а также Фонд 
развития промышленности за выделенный льготный 
кредит. 

Владимир Поздяков 
Генеральный директор ООО «Лидер»

Приозерский район, 
г. Приозерск,  
ул. Калинина,  
д. 49 А

+7 (81379) 35-005

info@dozleader.ru 
 
www.dozleader.ru 

Контакты

В 2015 году объем производства продукции составил 
158 млн рублей, в 2016 году – 452 млн рублей, в 2017 
году – 391 млн рублей (снижение связано с прове-
дением модернизации производства и освоением 
выпуска новых видов продукции), в 2018 году –  
470 млн рублей.

1945 1948-1957 1966-1971 1979 2013
Начало выпуска 
пиломатериа-
лов, которые 
шли на вос-
становление 
Ленинграда

Налажен экс-
порт продук-
ции в Англию, 
Голландию, 
Германию 
и Финляндию

Заключен пер-
вый контракт со 
шведской произ-
водственно- 
торговой груп-
пой компаний

ОАО «Прио-
зерский ДОЗ» 
объявлен бан-
кротом, покупка 
ООО «Лидер» 
производствен-
ных мощностей

Запуск произ-
водства ме-
бели: столов, 
скамеек, табу-
реток, шкафов

>1 500 стульев и табуретов  
в день производит  
предприятие
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г. Коммунар, Гатчинский район

Производство бумаги для упа-
ковки и гофрирования, картона, 
макулатурного сырья

Год основания: 1845 

Объем производства:  
93 502 тонны (план на 2019 год)

Объем инвестиций:  
160 млн рублей

Численность персонала:  
около 500 человек

О компании

Акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар» 
является одним из старейших бумажных предприятий России, 
которое было организовано в 1845 году великобританскими 
подданными – предпринимателями И.Роджерсом и Д.Рейнером. 
За свою многолетнюю историю фабрика пережила как смену 
владельцев, так и различные этапы сотрудничества. 

• Бумага марки ОДП-35. Предназначена для упаковки метал-
лоизделий.

• Крафт-бумага марки А. Предназначена для упаковки 
пищевых и непищевых продуктов с влажностью не более 
15%, для изготовления пакетов, мешков и для применения 
в качестве основы в производстве клеевой ленты, активиру-
емой смачиванием.

• Бумага для гофрирования. Предназначена для изготовле-
ния гофрированного слоя гофрокартона.

• Картон для плоских слоев. Предназначен для изготовле-
ния плоских слоев гофрокартона.

• Композиционный состав. Макулатурное сырье, химикаты.

О продукции

экспортируется продукция  
БФ «Коммунар»

Объем экспорта составляет 
27%. На внутреннем рынке 
крупнейшими контрагентами 
являются предприятия России: 
АО «Готэк», АО «Смерфит Каппа 
Санкт-Петербург», АО «Балтий-
ская целлюлоза», ООО «Орион», 
ООО «Триумф-Пак».

В 59 стран 
мира

АО «Бумажная фабрика 
«Коммунар»
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В связи с тем, что более 90% сотрудников проживает 
в г. Коммунар, предприятие активно сотрудничает 
с Администрацией МО «Город Коммунар» путем участия 
в городских социальных программах, обеспечивающих 
повышение уровня жизни населения и благоустройства 
города. Заключено Соглашение об участии в промышлен-
ной деятельности кластера лесоперерабатывающей 
промышленности Ленинградской области.

Сергей Дикунец 
Генеральный директор  
АО «Бумажная фабрика «Коммунар»

Гатчинский район,  
г. Коммунар,  
ул. Фабричная, д. 1 

+7  (812) 244-90-80 

paper@kommunar.ru 

www.kommunar.ru

Контакты

На предприятии работают четыре бумагоделательные машины, производ-
ственные мощности загружены на 99%.

Специфика производства: роспуск макулатурного сырья, отлив бумажного 
полотна, прессование, сушка, накат, резка продукции по форматам, упаковка 
бумаги и картона.

В 2015 году была запущена в эксплуатацию автоматизированная газовая 
котельная с установкой двух паровых котлов. В 2019 году планируется про-
ектирование, закупка оборудования, монтажные работы по модернизации 
размольно-подготовительного отдела бумагоделательных машин.

Оборудование

93 502 тонны 
продукции

планирует выпустить фабрика в 2019 году

Предприятие уделяет 
особое внимание улуч-
шению качества продук-
ции. С ноября 2002 года 
успешно функционирует 
система по управлению 
качеством в соответ-
ствии с международными 
требованиями стандарта 
ISO 9001:2015.
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АО «Илим Гофра»
г. Коммунар, Гатчинский район

Производство гофрокартона

Год основания: 2008

Объем производства:  
140 млн м2 гофрокартона в год

Численность персонала:  
271 человек

О компании

Группа «Илим» – лидер целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России и один из ведущих отраслевых игроков 
в мире. В состав Группы «Илим» входят три крупнейших 
целлюлозно-бумажных комбината и два современных 
гофрозавода, один из которых находится в г. Коммунар 
Ленинградской области. 

На комбинатах компании выпускается 75% всей россий-
ской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% россий-
ской бумаги.

Предприятие выпускает трехслойный и пятислойный 
гофрокартон различных марок с широким спектром 
используемых профилей гофровалов c бурым и белым 
верхними слоями, американские четырехклапанные 
гофроящики, сложные высечные изделия, гофроизде-
лия с многоточечной склейкой с возможностью полно-
цветной печати. Средний объем выпускаемой продук-
ции – 125 млн м2 в год.

О продукции

Продукция реали-
зуется на рынке 
СЗФО (Санкт- 
Петербург, Ленин-
градская, Псков-
ская, Новгородская 
области), Белорус-
сии, Латвии.

Предприятие  
входит в 

производите-
лей гофротары 
в СЗФО, занимает 
10% белорусского 
рынка.

топ-3
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Парк оборудования состоит из вы-
сокотехнологичного современного 
оборудования.

На предприятии установлен гофроа-
грегат мирового лидера – компании 
BHS (Германия), шесть перераба-
тывающих линий с возможностью 
полноцветной флексографической 
печати, включая ротационную 
высечку производства Martin (Фран-
ция), линию плоской высечки и печа-
ти производства Bobst (Швейцария), 
линию высококачественной печати 
Celmacch Chroma Print EVO 1700 
(Италия) в паре с вырубным прессом 
Asahi (Япония), а также линию пло-
ской высечки и печати производства 
Bobst (Швейцария).

Имеющиеся производственные 
мощности позволяют изготавливать 
коробки и поддоны практически лю-
бого типоразмера и конструкции. 

В прошлом году АО «Илим Гофра» отмечало 10-летие 
гофрозавода в г. Коммунар, за эти годы мы нарастили 
объемы производства с 3 млн м2 до более чем 10 млн м2 в ме-
сяц, при этом поменялась структура конечной продук-
ции: возросла доля сложных изделий. В планах нашей ком-
пании – дальнейшее расширение присутствия на рынке 
Ленинградской области за счет реализуемой пятилет-
ней инвестиционной программы, предусматривающей 
прирост мощностей на 30% в течение 2019-2023 гг.

Владимир Шошин
Операционный директор АО «Илим Гофра» 

Гатчинский район,  
г. Коммунар,  
ул. Павловская, д. 13

+7 (812) 332-72-22

gofra@ilimgroup.ru 
 
www.ilimgroup.ru

Контакты

2008 2018 2019
Запуск нового совре-
менного гофрозавода 
в г. Коммунар

Инсталляция линии высококачественной пе-
чати Celmacch Chroma Print EVO 1700 (Италия) 
в паре с вырубным прессом Asahi (Япония)

Ввод в эксплуатацию новой 
фальцесклеивающей линии 
Vega (Италия)

Оборудование

С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках 
совместного предприятия является компания International Paper.
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Машиностроение,
производство транспортных 
средств и оборудования
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Реализуемые проекты

ЗАО «КАПРИ»
Создание производства транспортных 
средств (автоприцепов для транспор-
тировки нефтепродуктов, метанолов, 
химических жидкостей и иных специали-
зированных грузов).

ООО «НОВОТРАНС АКТИВ»
Строительство вагоноремонтного завода 
ООО «Балтийский вагоноремонтный 
завод «Новотранс». Производственная 
мощность завода составит 30 000 ваго-
нов в год.

Объем инвестиций: 1 млрд рублей

Число рабочих мест: 120

Срок реализации: 2020 год

Объем инвестиций: 1,5 млрд  рублей

Число рабочих мест: 1 500

Срок реализации: IV кв. 2020 года

>30

31,5

125,6

1,7 

крупных и средних предприятий

среднесписочная численность  
работников предприятий

объем отгрузки товаров собственного 
производства (2018 год)

млрд 
рублей

тыс.  
человек

млрд 
рублей

объем инвестиций в основной капитал 
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ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин»
промзона Горелово, Ломоносовский район

Производство газовых турбин

Год основания: 2011

Объем инвестиций:  
более 110 млн евро

Число рабочих мест: 300

О компании

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное 
предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» 
(35%). Официальное открытие завода состоялось 18 июня 
2015 года. СТГТ – центр компетенций в области газотурбо-
строения и лидер рынка для генерирующих компаний на базе 
газовых турбин большой мощности. 

Предприятие занимается разработкой, производством, прода-
жей и сервисом газовых турбин мощностью выше 60 МВт для 
рынка России и СНГ. Турбины используются на тепловых элек-
тростанциях для выработки электрической и тепловой энергии.

Основная продукция: газовая турбина Siemens SGT5-2000E 
мощностью 187 МВт (ГТУ такого типа установлено в РФ более 
35 единиц), газовая турбина Siemens SGT5-4000F мощностью 
329 МВт (в РФ установлено 17 таких ГТУ).

СТГТ является многофункциональным энергетическим ком-
плексом, который не только производит турбины, но и осу-
ществляет их сервисное и техническое обслуживание с приме-
нением удаленного мониторинга, а также ремонт турбинных 
лопаток.

О продукции

62%
уровень локали-
зации газовой 
турбины 2000Е, 
одной из наибо-
лее востребован-
ных на россий-
ском рынке из 
всего портфеля 
больших турбин 
«Сименс»

*Изобретательность для жизни
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Компания «Сименс» исторически рассматривает Правитель-
ство Ленинградской области как важнейшего партнера для 
бизнеса и инвестиций. При выборе места для строительства 
завода специалистами компании было рассмотрено свыше 30 
площадок. Продукция СТГТ – газовые турбины большой мощно-
сти – это тяжелые негабаритные грузы, которые требуют 
сложной логистики. Для отгрузки такой продукции необходим 
доступ к железной дороге или водным путям, к дорогам, по ко-
торым можно перемещать подобные грузы. Инфраструктура 
площадки в Горелово позволяет СТГТ организовать необходи-
мую логистику.

Нико Петцольд  
Генеральный директор  
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

Ломоносовский район, 
ул. Сименса, д.1,  
южная часть  
промзоны Горелово

+7 (812) 643-73-00

SGTT.ru@siemens.com

www.siemens.ru/gas-
turbines

Контакты

В 2017 году предпри-
ятие осуществило 
модернизацию трех 
турбин SGT5-4000F 
Няганской ГРЭС до 
последней версии. 
Впервые в мире 
модернизация была 
проведена непосред-
ственно на электро-
станции.

1991 2011 2012 2015 2016 2018
Создание  
СП «Интер-
турбо» (пред-
шественник 
СТГТ) в Ново-
девяткино

Первый 
проект с 
установкой 
SGT5-4000F: 
Южноураль-
ская ГРЭС-2

Открытие 
нового 
производ-
ственного 
комплекса  
в Горелово

Запуск удален-
ного центра 
диагностики 
установленного 
газотурбинного 
оборудования 

Открытие цеха 
по ремонту 
и восстановле-
нию рабочих 
и направляющих 
лопаток газовых 
турбин

Создание  
ООО 
«Сименс 
Технологии 
Газовых 
Турбин» 

СТГТ – «Лучшее 
предприятие 
Ленинградской 
области–2016» 
и «Локомотив 
отрасли–2017»
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г. Тосно, Тосненский район

АО «Тосненский 
механический завод»

®

Производство уборочной техники

Год основания: 1982

Объем инвестиций:  
более 669 млн рублей

Объем производства:  
300-350 единиц техники в год

Численность персонала:  
250 человек

О компании

АО «Тосненский механический завод (АО «ТоМеЗ») – крупней-
ший производитель уборочной техники и навесного оборудо-
вания для обслуживания и содержания дорог в Северо-Запад-
ном федеральном округе. 

Основное направление деятельности – производство машин 
комбинированных дорожно-уборочных (МКДУ) на базе шасси 
отечественных и импортных автомобилей.

На предприятии реализован полный цикл (от разработки 
до внедрения) производства автоматизированных систем 
управления, щеточных дисков и гидроцилиндров. 

МКДУ и техника для жилищно-коммунального хозяйства, 
выпущенные АО «ТоМеЗ», успешно работают во всех регионах 
Российской Федерации. Основными заказчиками и потребите-
лями продукции являются администрации городов и регионов, 
частные и унитарные дорожные предприятия, специализиру-
ющиеся на ремонте, строительстве и эксплуатации дорожной 
сети.

Технические мощности позволяют заводу 
локализовать весь технологический про-
цесс производства от металла до готового 
изделия.

Парк станков и оборудования оснащен 
современными ЧПУ центрами, позволяю-
щими осуществлять раскрой, резку, гибку 
металла, а также покрасочным цехом для 
обеспечения износостойкого покрытия 
и автоматизированной линией производ-
ства щеточных дисков.

Мобильный участок сборки и монтажа 
навесного оборудования позволяет соби-
рать изделия как конструктор LEGO, а ги-
дравлический стенд – проводить испыта-
ния различных гидравлических систем.

Оборудование

С 2012 года производство МКДУ составило более 1 700 
единиц, не считая навесного оборудования, доработки 
и модернизации уже имеющихся коммунальных машин.

10% доля АО «ТоМеЗ» на рынке дорожно- 
коммунальной техники
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Мы обладаем необходимым опытом и за долгое время работы 
зарекомендовали себя как производитель качественного обо-
рудования с высоким уровнем прочности, надежности и долго-
вечности. При изготовлении продукции учитываются условия, 
особенности, опыт эксплуатации, потребность и тенденции
рынка коммунальной техники. «ТоМеЗ» – это яркий пример эф-
фективного импортозамещения. Неслучайно мы вошли в спи-
сок системообразующих предприятий Ленинградской области, 
а чуть позже стали полноправными участниками перечня 
организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли. Все это позволяет нам полу-
чать ощутимую поддержку и помощь от региона и Федерации.

Максим Ярков 
Генеральный директор АО «ТоМеЗ»

Тосненский район, 
г. Тосно,  
ул. Промышленная, д. 1

+7 (812) 318-14-18

tomez@tomez.ru

www.tomez.ru

Контакты

Завод осуществляет серийный выпуск  
15 сертифицированных типов МКДУ.  
Среди них:

• универсальная машина «СОКОЛ» с ги-
дравлическим крюковым захватным 
устройством

• автономный распределитель жидких реа-
гентов «АРКТОС» (полностью российского 
производства, не имеет аналогов)

• автономный распределитель твердых ре-
агентов с функцией увлажнения «УРСУС»

• мобильная техника для города, техника 
для ремонта дорог (заливщик швов само-
ходный ЭД-135NG), подметально-убороч-
ная машина ПУМ-6Х 

В перспективе предприятие планирует 
запустить производство термос-бункера 
и машины для ремонта дорог с помощью 
системы пневмонабрызга, а также освоить  
технологию инфракрасного ремонта.

О продукции

1982 1992-1994 2004 2012 2017
Основание ре-
монтно-механи-
ческого завода 
по производ-
ству оборудова-
ния для мелио-
рации

Получен 
патент на 
КДМ «Сокол» 
и начато 
серийное 
производ-
ство

Начало 
масштаб-
ной модер-
низации 
производ-
ства

Выпуск пилотных серий 
мусоровозной техники  
и запуск модульной 
асфальто -бетонной уста-
новки (совместные проекты 
с Минпромторгом России 
по НИОКР)

Завод перепро-
филирован на 
производство 
комбинирован-
ных дорожных 
машин  
(АО «ТоМеЗ»)

АО «ТоМеЗ» имеет самую широкую линейку снегоочисти-
тельных отвалов среди производителей коммунальной тех-
ники в России. Среднегодовой объем выпуска – 360 единиц.
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г. Выборг, Выборгский район

ПАО «Выборгский 
судостроительный завод»

Строительство различных судов 
гражданского назначения, мор-
ских буровых платформ, модулей 
верхних строений платформ для 
разработки нефтегазовых место-
рождений

Год основания: 1948

Площадь завода: 44,18 га

О компании

Выборгский судостроительный завод – одно из крупнейших 
предприятий Северо-Западного региона. С момента основа-
ния (12 ноября 1948 года) верфь построила более 220 судов 
различного назначения, 9 морских буровых платформ  
и 105 модулей верхних строений платформ для разработки 
нефтегазовых месторождений. 

Основным направлением деятельности верфи является стро-
ительство различных судов гражданского назначения: судов 
ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыбопромысло-
вых судов, а также буровых платформ для разработки морских 
шельфовых месторождений.

Выборгский судостроительный завод является членом Обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России», Межрегионального отраслевого 
некоммерческого Объединения промышленников и пред-
принимателей (работодателей) «Ассоциация судостроителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». С 2012 года  
ПАО «ВСЗ» входит в состав АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация».

• плавучие полупогружные и самоподъем-
ные буровые установки (в том числе для 
работы в Арктических морях)

• многоцелевые платформы 
• сухогрузные и наливные морские суда 

транспортного флота
• насыщенные корпуса траулеров и судов 

обеспечения буровых платформ
• буксиры, блок-модули буровых платформ 
• суда специального назначения
• спасательные суда – носители  

подводных аппаратов
• десантные корабли
• ледоколы, ледокольные суда обеспече-

ния, рыболовные траулеры-процессоры
• суда снабжения
• научно-исследовательские суда

О продукции

Один из ключевых рынков сбыта продукции – обеспе-
чение техническими средствами разработок место-
рождений арктических шельфовых зон, месторождений 
Приразломная, Штокмановское, Бованенковское, Хара-
савэйское, Крузенштерновское и Новопортовское,  
а также обеспечение рыболовецкими траулерами СЗФО.  
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На всех этапах развития Выборгский судостроительный 
завод максимально эффективно внедрял новые технологии, 
и, как следствие, качество и надежность выпускаемой нами 
продукции заслуженно ценится на российском и мировом 
рынках. 

Яркая и насыщенная история завода – пример упорного 
труда, позволяющего качественно решать поставленные 
задачи и идти в ногу со временем. 

Александр Соловьев
Генеральный директор  
ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Выборгский район, 
г. Выборг,  
Приморское шоссе,  
д. 2 «Б»

+7 (81378) 997-98

mail@vyborgshipyard.ru

www.vyborgshipyard.ru

Контакты

ВСЗ обладает уникальными производ-
ственными возможностями и аквато-
рией для строительства различных 
плавучих буровых платформ, а также 
изготовления крупногабаритных на-
сыщенных металлоконструкций, в том 
числе верхних строений стационарных 
буровых платформ.

Производственный комплекс включает 
в себя верфь по первичной обработке 
и изготовлению металлоконструкций, 
цех сборки блоков, корпусно-строитель-
ный цех, открытый стапель, окрасочные 
камеры. Для перемещения корпусов 
судов используется судовозный поезд. 

Для достройки судов используются две 
достроечные набережные с портальны-
ми и плавучими кранами. Спуск пла-
вучих сооружений и выход в открытое 
море обеспечивают док-камера и полу-
погружная баржа-площадка «Атлант».

1948 1978 1997 2012-2016 2018
Основание 
верфи, стро-
ительство 
десантных  
и танкодесант-
ных судов

Строительство 
плавучего 
космодрома 
совместно  
с компаниями  
из США, Норве-
гии, Украины 

Строительство 
инновационных 
дизель-электри-
ческих ледоколов 
для ФГУП  
«Росморпорт»

Передача ПАО 
«Газпромнефть  
Шиппинг» двух ледо-
кольных судов обеспе-
чения «Александр 
Санников» и «Андрей 
Вилькицкий» 

Начало выпуска 
плавучих буро-
вых установок 
для разведки  
и добычи  
нефти и газа 

Оборудование
суммарное водоизмещение 
судов, построенных ВСЗ  
за все время существования>1,55 млн 

тонн
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ОАО «Пелла»
г. Отрадное, Кировский район

О компании

ОАО «Пелла» строит суда рыбопромыслового и технического 
флота (морские буксиры, спасатели, ледоколы, суда обеспече-
ния арктического класса, суда снабжения, служебно-разъездные 
катера) для обслуживания кораблей и судов в портах и на  
акватории. Всего поставлено около 130 единиц судов  
и кораблей во все регионы РФ и на экспорт.

В 2016 году введен в эксплуатацию новый судостроительный 
комплекс, который позволил разместить строительство совре-
менных морских кораблей, специальных научно-исследователь-
ских судов и рыбопромысловых судов длиной до 100 метров   
с выпуском не менее 8 единиц в год. В настоящее время это – 
единственная компакт-верфь в России.

Завод имеет две производственные площадки:

Производственная площадка № 1 (площадью 13 гектар в цен-
тре города Отрадное), где строятся промысловые суда, букси-
ры, служебно-разъездные катера, лоцманские боты, прогулоч-
ные лодки и другие суда из стали, алюминия и композитных 
материалов длиной не более 50 метров и осадкой до 3,5–4 
метров (из-за порогов на Неве).  
 
Производственная площадка № 2 (на расстоянии 5 км, площа-
дью 22 гектара) на границе с Санкт-Петербургом. Отсутствие 
порогов на Неве позволяет строить современные морские 
суда длиной до 100 метров и спусковой осадкой до 6 метров.

Строительство судов рыбопро-
мыслового и технического флота 

Дата основания: 1960-е годы

Объем инвестиций:  
6,2 млрд рублей

Объем производства:  
до 10 тыс. тонн  металла  
и до 14 ед. судов в год

Численность персонала:  
2 400 человек

О продукции

14 ноября 2013 
года проект созда-
ния новой площад-
ки ОАО «Пелла» 
(компакт-верфь) 
получил одобре-
ние Наблюдатель-
ного Совета АСИ 
под председатель-
ством В.В.Путина.
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В 2016 году была принята в эксплуатацию новая компакт- 
верфь с глубиной фарватера 6 метров, что позволяет стро-
ить морские суда длиной от 50 до 100 метров (на исторически 
существующей площадке с глубиной фарватера реки Нева 
4 метра можно строить суда длиной до 50 метров). Прави-
тельство Ленинградской области заключило Договор  
о поддержке регионом данного проекта, так как его реализа-
ция обеспечивает привлечение инвестиций (6 млрд рублей), 
создание не менее 1 200 новых высокотехнологичных рабочих 
мест, а также рост объемов производства с 4,7 млрд рублей  
в 2016 году до 15,5 млрд рублей в 2019 году.

Герберт Цатуров 
Генеральный директор ОАО «Пелла»

Кировский район,  
г. Отрадное,  
ул. Центральная, д. 4

+7 (812) 336-40-66

mail@pellaship.ru

www.pellaship.ru

Контакты

На мощностях ОАО «Пелла»  
за последние три года:

• построены, испытаны 
и переданы в эксплуатацию 
21 ед., в том числе 2 мощных 
морских буксира-спасателя 
арктического класса, рыбо-
промысловое судно ярусного 
лова (поставлено на экспорт 
в Норвегию)

• спущены на воду для до-
стройки и испытаний 
9 морских судов, в том числе 
траулеры длиной 70 м 
«Андромеда» и «Кастор», 
траулеры длиной 60 м 
«Скорпион» и «Лев», 
а также первый в России 
краболов «Русь»

• осуществляется формиро-
вание корпусов 7 ед. судов: 
современных высокотех-
нологичных промысловых 
судов – траулеров и краболо-
вов, а также буксиров

2018201720162013 2019
Передано: 2 буксира,  
2 специальных 
скоростных катера, 
корабль длиной  
67 м, научно-иссле-
довательское судно 
длиной около 64 м. 
Спущены на воду:  
2 корабля длиной  
67 м, первое  
в России судно для 
добычи краба  
длиной 50,5 м.

Передано: 6 буксиров,   
4 специальных скоростных 
катера, 2 буксира-спасателя 
арктического класса, буксир 
(на экспорт в Эстонию). 
Спущены на воду: 2 корабля 
длиной 67 м, 2 специальных 
научно-исследовательских 
судна длиной около 64 м  
и 104 м, специальный ско-
ростной катер. Заложены:  
2 траулера длиной 70 м,  
2 траулера длиной 61 м.

Получено разре-
шение на ввод 
комплекса в 
эксплуатацию. Пе-
редано: 4 буксира, 
2 буксира-спаса-
теля арктического 
класса, рыбопро-
мысловое судно 
ярусного лова.

Принятие 
решения о 
создании новой 
компакт-верфи. 
Проект полу-
чил одобрение 
Наблюдательного 
Совета АСИ.

Передано: буксир 
(коммерческий 
заказчик), корабль 
длиной 67 м. 
Спущены на воду: 
2 траулера длиной 
70 м, 2 траулера 
длиной 61 м.

годовой объем производства 
ОАО «Пелла» (план на 2019 год)15,5 млрд 

рублей
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ГК «Арис» и «ГЕСЕР»
г. Отрадное, Кировский район

Производство судового  
оборудования

Год основания: 1999

Объем инвестиций:  
более 800 млн рублей

Численность персонала:  
730 человек

О компании

Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР» начала свою дея-
тельность в 1999 году в качестве производителя судо-
вой мебели. Постоянное совершенствование техноло-
гий, применение современного оборудования  
и использование оригинальных конструктивных реше-
ний позволяет поддерживать качество изделий и услуг 
на высоком технологическом уровне.

На сегодняшний день предприятие оказывает полный 
спектр услуг по обстройке военных и гражданских 
судов – от проектирования до сдачи в эксплуатацию, 
включая производство широкого спектра судового 
оборудования, достроечные, монтажные и отделочные 
работы.

Реализуется инвестиционный проект «Технологиче-
ское перевооружение и модернизация производства», 
в рамках которого будет произведена закупка нового 
оборудования для увеличения уровня автоматизации 
производства. Целью проекта является выпуск продук-
ции с улучшенными характеристиками пожаростойко-
сти, надежности и эстетики. Сроки реализации проекта: 
2017-2020 гг.  

Компания не только про-
изводит оборудование,  
но и осуществяет отде-
лочные работы на судах.

• иллюминаторы судовые

• двери наружного  
и внутреннего контура

• крышки судовые

• композитная  
и металлическая мебель

• камбузная мебель

• санитарные кабины

• система модульной  
зашивки

• панели ППК-53

О продукции

530 заказов для 40 ведущих судостроительных компаний 
выполнила ГК «Арис и «ГЕСЕР» с момента основания  
к 2018 году
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Сертификация

С Правительством Ленинградской области и Администра-
цией Кировского района у нас установилось прочное взаимо-
действие. По итогам 2010 и 2011 годов наша компания была 
признана «Лучшим средним предприятием». Также мы являем-
ся лауреатом в номинации «природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение» в рамках конкурса «Бизнес, развивающий 
регион» по итогам 2017 года. В феврале 2018 года на террито-
рии АО «ГЕСЕР» было организовано заседание Совета  
по улучшению инвестиционного климата и проектному 
управлению в Ленинградской области с участием Губернатора 
А.Ю.Дрозденко. В январе 2018 года ГК «Арис» и «ГЕСЕР» получила 
сертификат на право использования логотипа «Сделано в Ле-
нинградской области».

Юрий Лебедев  
Генеральный директор ГК «Арис» и «ГЕСЕР»  

Кировский район,  
г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, д. 6 

+7 (812) 493-27-98 
+7 (812) 493-27-99

info@aris-geser.ru

www.aris-geser.ru

Контакты

1999 2012 2010 2011 2018
Начало деятельно-
сти компании  
с отделки неболь-
ших судов на 
Средне-Невском 
судостроительном 
заводе

Применение в производстве 
новейших технологий и дости-
жений повысило качество 
продукции до уровня мировых 
стандартов. Высокий технологи-
ческий уровень изделий и услуг 
одобрен НИИ КВ ВМФ, серти-
фицирован РМРС, РРР, DNV, 
Германским Ллойдом, MED.

Результатом технического 
сотрудничества с проектными 
организациями, такими как 
ЦМКБ «Алмаз», КБ «Восток», 
КБ «Вымпел», ПКБ «Невское», 
ПКБ «Северное» и другими,  
является широкое использова-
ние продукции и услуг ГК «Арис» 
и «ГЕСЕР» на судах действующих 
и новых проектов.

Увеличе-
ние выпу-
скаемой 
продук-
ции  
на 80%

Начало активного 
внедрения иннова-
ционных техноло-
гий, приобретение 
уникального обо-
рудования, модер-
низация

Получен серти-
фикат на право 
использования 
логотипа «Сдела-
но в Ленинград-
ской области»

Ведение работ 
на судострои-
тельном заводе 
«Пелла», приоб-
ретение земли 
и собственных 
площадей

общая площадь производственных 
цехов, офисных и складских  
помещений52 000 м2
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ООО «Ховеркрафт»
г. Подпорожье, Подпорожский район

Производство амфибийных судов 
на воздушной подушке

Год основания: 2005

Объем производства:  
не менее 10 судов в год

Численность персонала:  
40 человек

О компании

ООО «Ховеркрафт» – проектно-производственная фирма, 
более 15 лет специализирующаяся на проектировании и про-
изводстве амфибийных судов на воздушной подушке (СВП). 
Руководитель компании имеет опыт в создании СВП более  
45 лет.

ООО «Ховеркрафт» производит СВП вместимостью от 2 до 44 
человек. Компания имеет признание Российского речного 
регистра и Российского морского регистра судоходства. 

Амфибийные суда на воздушной подушке применяются для 
доставки пассажиров и грузов в регионах по всей России  
с плохой транспортной доступностью. 

СВП производства ООО «Ховеркрафт» стоят на вооружении 
МЧС РФ, региональных спасательных отрядов, пограничных 
структур РФ. В производстве СВП используются различные 
конструкционные материалы, такие как: алюминий марки АМг, 
конструкционные и нержавеющие стали, стекло- и углепласти-
ки. В год производится не менее 10 судов под наблюдением 
речного или морского регистров.

О продукции

ООО «Ховер-
крафт» –  
самый круп-
ный в России 
производитель 
пассажирских 
СВП с докумен-
тами Россий-
ского речного 
регистра. 

Продукция ком-
пании реализу-
ется в России, 
а также экспор-
тируется в Ки-
тай и Индию.



 77

ООО «Ховеркрафт» – одна из немногих компаний, которая имеет полный 
производственный цикл: и клепку алюминия, и формовку стеклопла-
стика, и шитье гибкого ограждения, и токарно-фрезерные работы. На 
предприятии производятся все части будущего ховеркрафта: алюмини-
евый корпус, стеклопластиковая надстройка, гибкое ограждение (юбку), 
пластиковые лопасти винтов и лопатки нагнетателей, электромонтажные 
и сборочные работы. 

Производство

Производственный комплекс предприятия включает в себя металло- 
заготовительный, корпусно-сборочный (клепка, сварка аргон), композит-
но-формовочный (формовка композитных надстроек, лопастей пропел-
леров и вентиляторов) участки, а также цех механообработки (токарная, 
фрезерная), термообработки и 3D печати, клейно-пошивочный (РТИ для 
СВП) и электромонтажный производственные участки.

Компания постоянно улучшает качество выпускаемой продукции, ком-
плектующих и материалов. 

1972 1974 1976-2000 2000 2005
Начало разработ-
ки судов на воз-
душной подушке 
в Центральном 
конструкторском 
бюро «Нептун»

Разработка кате-
ров на воздушной 
подушке различ-
ной вместитель-
ности и грузо-
подъемности

Компания впер-
вые появилась  
в Ленинградской 
области (под дру-
гим именем)

Компания «Ховер-
крафт» переехала из 
Москвы в Подпорожье 
и произвела первое 
судно без участия 
сторонних производи-
телей

Спущен на воду 
первый катер 
на воздушной 
подушке проек-
та ЦКБ «Нептун»

производственная площадь 
предприятия, из них производ-
ственные помещения занима-
ют около 2,5 тыс. м2. Имеется 
собственный слип.

Подпорожский район, 
г. Подпорожье, ул. Труда,  д. 1а
+7 (916) 499-81-81
mail@hovercraft.ru  
www.hovercraft.ru

Контакты

5 000 м2
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г. Тихвин, Тихвинский район

АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод»

О компании

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» – ведущий произ-
водитель грузовых вагонов нового поколения в СНГ. 

В создании современного наукоемкого производства приняли 
участие ведущие мировые компании из более чем 15 стран 
мира – Германии, США, Австрии, Великобритании, Канады, 
Испании, Израиля и др.

АО «ТВСЗ» входит в состав Научно-производственной корпора-
ции «Объединенная Вагонная Компания». 

В грузовых вагонах ТВСЗ перевозят свои грузы крупнейшие 
угольные компании страны – «Кузбассразрезуголь» и «Сибир-
ская угольная энергетическая компания», лидеры по произ-
водству минеральных удобрений «Уралкалий» и «Уралхим», 
крупнейший перевозчик зерновых грузов «Русагротранс», 
«Объединенная зерновая компания» и др.

Продукция предприятия также востребована на рынках Евро-
пы, СНГ, стран Ближнего Востока и Африки. Грузовые вагоны 
ТВСЗ имеют доступ к эксплуации в межгосударственном сооб-
щении.

На предприятии освоен выпуск более 
20 моделей и модификаций полувагонов, 
вагонов-хопперов и вагонов-платформ но-
вого поколения, в том числе сочлененного 
типа, аналогов которым на отечественном 
рынке нет.

Ключевое конкурентное преимущество 
грузовых вагонов ТВСЗ – увеличенные 
до 1 млн км (8 лет) сроки межремонтных 
пробегов, что снижает стоимость жизнен-
ного цикла вагона почти в 3 раза. 

Вагоны характеризуют повышенная гру-
зоподъемность, уменьшенная масса тары, 
увеличенные скорости движения грузовых 
поездов, повышенная прочность и долго-
вечность. Отличительной особенностью 
вагонов является инновационная тележка 
с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, кон-
струкция которой позволяет значительно 
улучшить пропускную способность россий-
ских железных дорог.

Производство грузовых вагонов 

Дата основания: 2008

Объем производства:  
16,5 тыс. вагонов (2018 год)

Численность персонала:  
более 10 000 человек

О продукции

В рамках контракта с американской корпорацией 
Wabtec в сентябре 2017 года ТВСЗ приступил к отгрузке 
крупного вагонного литья для комплектования амери-
канских грузовых вагонов. Планируемый объем постав-
ки – до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья.
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Производство

Тихвинский вагоностроительный завод – 
предприятие полного цикла. На заво-
де работают более 20 автоматических 
и автоматизированных линий, более 100 
промышленных роботов, 3 автоматиче-
ских склада. 

Литейное производство оборудовано 
современной формовочной линией, 
плавильными печами и центрами для 
механической обработки отливок веду-
щих зарубежных поставщиков. Экологи-
чески чистые технологические процессы 

и материалы обеспечивают получение 
высококачественных отливок. 

Вагоносборочное производство осна-
щено автоматическими линиями сбор-
ки-сварки кузовов вагонов и производ-
ства колесных пар. 

Многие образцы установленного на ТВСЗ 
оборудования существуют всего в не-
скольких экземплярах в мире и эксплуати-
руются на наиболее современных пред-
приятиях Европы и Северной Америки. 

г. Тихвин,  
промплощадка 

+ 7 (81367) 31-680  
+ 7 (81367) 31-612  

info@tvsz.ru 

www.tvsz.ru

Контакты

2008 2012 20162014 20182017
Начало 
строи-
тельства 
ТВСЗ

Вагоны  
ТВСЗ идут  
на экспорт 
– в страны 
Ближнего 
Востока

На ТВСЗ 
выпущен  
10 000-й 
вагон

Аудит Deutsche 
Bahn, на выставке 
в Берлине пред-
ставлен шестиос-
ный вагон- 
платформа ТВСЗ

Запущен цех обработки 
высокопрочного чугуна 
(не имеет аналогов 
в РФ). Тихвинские ваго-
ны отправлены в афри-
канскую Гвинею

Официаль-
ный запуск 
производ-
ства  
с участием  
В.В.Путина

В 2018 году ТВСЗ получил статус надеж-
ного поставщика Deutsche Bahn –  
ведущего железнодорожного операто-
ра Европы. В первом полугодии 2020 
года планируется поставка в Европу 
130 вагонов-платформ сочлененного 
типа для перевозки контейнеров.
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г. Тихвин, Тихвинский район

Производство вагонов-цистерн

Дата основания: 2015

Объем производства:  
999 вагонов-цистерн (2018 год)

Численность персонала:  
более 800 человек

О компании

АО «ТихвинХимМаш» – современное предприятие транспорт-
ного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового 
поколения, аналогов которым нет на российском рынке. Вхо-
дит в состав железнодорожного холдинга НПК «Объединенная 
Вагонная Компания» – ведущего отечественного железнодо-
рожного холдинга в сфере производства, транспортных услуг 
и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслужи-
вания грузовых вагонов нового поколения. 

Совокупные производственные мощности вагоностроитель-
ных заводов НПК ОВК составляют до 22 тыс. вагонов и 30 тыс. 
вагонокомплектов литья в год.

В вагонах-цистернах перевозят грузы грузообразующие пред-
приятия и транспортные компании «Уралхим», НПО «Азот», 
ГК «Башкирская химия», «Метафракс», «Химпром», Группа 
«Илим», «Иркутская нефтяная компания», «Славнефть», УГМК, 
«Куйбышевазот» и др.

Тихвинский район 
г. Тихвин,  
Промплощадка

+7 (81367) 31-550

info@tcmash.ru

www.tcmash.ru

Контакты

В продуктовом портфеле предприятия – 
13 моделей и модификаций вагонов- 
цистерн с повышенной грузоподъем-
ностью и увеличенным объемом котла, 
предназначенных для перевозки всей 
номенклатуры химических продуктов (сер-
ной кислоты, метанола, аммиака, каустика, 
патоки и растительных масел, сжиженных 
углеводородных газов и др.). 

На «ТихвинХимМаш» с 2019 года про-
изводят шестиосные вагоны-цистерны 
сочлененного типа для перевозки СУГ, 
аналогов которым в СНГ нет. Кроме того, 
в 2019 году на «ТихвинХимМаш» освоено 
производство вагонов-цистерн с котлом 
из нержавеющей стали для перевозки 
патоки и растительных масел. Это первая 
модель на российском рынке на тележке 
с повышенной осевой нагрузкой 25 тс.

АО «ТихвинХимМаш»

О продукции

изготовил завод с момен-
та запуска производства 

Производство сертифици-
ровано ISO/TS 22163:2017.

>2 500
вагонов-цистерн 
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Производство  
специализированных вагонов

Объем производства:  
2,1 тыс. вагонов (2018 год)

Численность персонала:  
более 1 000 человек

О компании

АО «ТихвинСпецМаш» – вагоностроительное предприятие 
железнодорожного холдинга НПК «Объединенная Вагонная 
Компания» по выпуску специализированного подвижного 
состава с повышенной грузоподъемностью. 

Совокупные производственные мощности вагоностроитель-
ных заводов НПК ОВК составляют до 22 тыс. вагонов и 30 тыс. 
вагонокомплектов литья в год. В продуктовом портфеле пред-
приятия – 10 моделей грузовых вагонов. 

Продукция «ТихвинСпецМаш» – различные типы мелкосерий-
ного подвижного состава, в том числе вагон-платформа для 
перевозки лесоматериалов и металлургических грузов, изо-
термический вагон и думпкар. Вагоны оснащаются ходовой 
частью с осевой нагрузкой 25 тс.

Тихвинский район 
г. Тихвин,  
Промплощадка

+ 7 (81367) 31-642

 info@tsm-wagon.ru

www.tsm-wagon.ru

Контакты

За короткий срок с момента запуска 
предприятию удалось добиться высоких 
показателей производственного роста 
и стабильного выпуска продукции: в 2016 
году объем производства составил 125 
специализированных вагонов, в 2017 году 
увеличился до 1 300 вагонов, в 2018 году – 
до 2 100 вагонов. 

В 2018 году было успешно освоено про-
изводство нового уникального по своим 
характеристикам вагона для перевозки 
щепы, его длина – более 23,8 метров, объ-
ем кузова – 211 кубических метров.

Вагоны производства «ТихвинСпецМаш» 
имеют улучшенные показатели эксплуата-
ционной надежности, безопасности  
и стоимости жизненного цикла в сравнении 
с существующими аналогами на рынке. 

АО «ТихвинСпецМаш»
г. Тихвин, Тихвинский район

О продукции

Клиенты «ТихвинСпец-
Маш» – российские  
и зарубежные компании: 
«Локотранс», ООО «Кучук-
терминал», «Финтранс ГЛ», 
«Транслес», «Монди» (Рос-
сия), Laude Smart Intermodal 
S.A.  (Польша), «СИФУД-СЕР-
ВИС» (Беларусь), «Кастамо-
ну» и другие.  
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ООО «Катерпиллар Тосно»
г. Тосно, Тосненский район

Производство машин и обору-
дования для добычи полезных 
ископаемых и строительства, 
производство комплектующих

Общий объем инвестиций:  
более 100 млн долларов

Численность персонала:  
около 500 человек

О компании

Завод Caterpillar в городе Тосно – это первое производство  
в России, которое полностью принадлежит Caterpillar Inc., США.

Предприятие занимает площадь в 24 га и имеет выгодное 
территориальное расположение, находясь на пересечении 
железной и автомобильной дорог в непосредственной бли-
зости от морского порта и международного аэропорта.

Главным видом деятельности «Катерпиллар Тосно» является 
производство машин и оборудования для добычи полезных 
ископаемых и строительства. Преобладающее направление 
деятельности – это производство дорожных и землеройных 
машин.

Производство Caterpillar в Тосно регулярно расширяется. 
Так, с 2008 года на заводе собирают гидравлические экска-
ваторы Cat® 320, а с 2010 года – еще и Cat® 336.

В 2011 году был построен новый сборочный корпус для 
выпуска карьерных самосвалов Cat® 773, в 2013 году 
линейка продукции пополнилась карьерным самосвалом 
Cat® 777, а в 2017 – моделями Cat® 773E и 777E Optimus. 
Кроме того, предприятие производит около 100 типов 
комплектующих для гусеничных и колесных экскаваторов.

О продукции
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Основные заказчики: комплектующих — предприятия 
Caterpillar во Франции и Польше; готовой продукции — дилеры 
Cat® в России и СНГ 

Основные за-
казчики: ком-
плектующих 
– предприятия 
Caterpillar 
во Франции 
и Польше;  
готовой 
продукции – 
дилеры Cat®  
в России и СНГ. 

Тосненский район,  
г. Тосно, Московское ш., д. 1/1

+7 (812) 648-25-00

caterpillar_tosno@cat.com

www.cat.com

www.caterpillar.com

Контакты

1994 2000 2005 2008 2011-2014
Основано совмест-
ное предприятие 
Caterpillar Inc.  
и Кировского заво-
да по производству 
комплектующих для 
техники – «Невамаш»

Сертификация 
предприятия 
на Класс А 
(впервые в 
России)

Выпуск 
первого 
в России 
гидравли-
ческого 
экскаватора 
Cat® 320D

Начало выпуска 
карьерных самосва-
лов Cat® 773E и Cat® 
777D. Начало сборки 
гусеничных экскава-
торов Cat® 336D

В г. Тосно  
открыт маши-
ностроитель-
ный завод  
ООО «Катер-
пиллар Тосно»

«Катерпиллар 
Тосно» – первое 
предприятие 
в России, серти-
фицированное 
на Класс А.

Сертификация 
состоялась 
12 октября 2005 
года.



 

+7 (812) 644-01-23

marketing@lenreg.ru

www.lenoblinvest.ru
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