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I INVEST SPB ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
И И ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

-Единое ОКНО для Инвесторов (Информационно
Консультационное содействие; Организационное содействие 
реализации проекта; Предоставление земельных участков и 
объектов недвижимости);
-- Инвестиционный портал Санкт-Петербурга 
(SPBINVESTMENT.RU; личный кабинет Инвестора; 
Инвестиционная карта);
-- Статус -  Стратегический инвестиционный проект Санкт- 
Петербурга -  ключевой механизм поддержки инвесторов.
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I INVEST SPB

)екты-ст]Татеги в промышленности

СПРАВОЧНО: В
2018 вклад 
промышленного 
комплекса в 
доходную часть 
бюджета города 
составил -  48,8%
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ОБОРУДОВАНИЯ)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
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ЗАВОД ПО СБОРКЕ 
СРЕДНЕОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВУ 
ИХ КОМПОНЕНТОВ

ЗАВОД ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ FAZER

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАО 
«БИОКАД»

СЕТЬ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И УТИЛИЗАЦИИ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СОЗДАНИЕ «НАУЧНОГО ЦЕНТРА»
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орядок действии промышленного 
инвестора
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Операции при осуществлении 
инвестиций в промышленность 
Санкт-Петербурга

5.1. Порядок подбора земельного 
участка для реализации 
промышленного инвестиционного  
проекта

В случае принятия инвестором решения о строительстве нового объекта промышленного 
назначения требуется осуществить подбор земельного участка для реализации инвестиционного 
гроета
Для предварительного подбора земельного участка в бизьес-плане проекта определяются ос
новные параметры будущего объекта на основании планируемого технологического процесса, 
а именно: общая глощадь здания, внутренние планировки, потребность з инженерных ресурсах 
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и д.р).
На основании технологического процесса инвестооом в ссответстзии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» определяется планируемый класс опасности объекта.
Е соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2С05 
№723-99) для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского 
назначения, инженерной инфраструктуры, с включением объектов обществен но-деловой застрой
ки, связанных с обслуживанием данной зоны, предусмотрена функциональная зона «ПД».
На следующем этаге требуется осуществить подбоо территориальной зоны в соо~ве~ствии с Пра
вилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ) (постановление Празительстза 
Санкт-Петербурга от 21.05.2016 №524), исходя из соответствия объестз капитального стооитель-
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спая поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях -  Фед.проект

- Кредиты под 1% на тех.перевооружение (Фонд развития промышленности);
-Экспортный акселератор;
-Адресная помощь для переобучения сотрудников, эксперт.и методическая поддержка для 
-масштабирование проектов.

«Невский завод», «Электропульт», «Взлет», «Армалит», компании «Диаконт» и 
«Металлопродукция», Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова, фабрика детской 
обуви «Скороход», Ленполиграфмаш, Пассажиравтотранс, НПФ «ЦКБА», «Биг фильтр», НПО 
«Компенсатор».

Таурас-Феникс -  
машиностроительный 
завод по производству 
фасовочно -  упаковочного 
оборудования -  3,2 
млрд.руб.

АО «Новая Эра», ЗАО «Петерпайп», АО «ВО»Электроаппарат», 
СПб.ГУП «Горэлектротранс», Завод им.Козицкого,
АО «Таурас-Феникс».
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Сложности в формировании 
инвестиционного потенциала Города в 

промышленности
н Недостаточная готовность городской инфраструктуры (отв.-КППИ 

и КИ) к совместному вовлечению промышленных предприятий 
как в Федеральные национальные проекты, так и в проекты 
преобразования городской среды.

      V J

н Отсутствие в Санкт-Петербурге ЕДИНОЙ инвестиционной 
платформы для промышленной отрасли, обеспечивающей 
интеграцию ЗАДАЧ ( национальных, региональных и 
корпоративных (гос.корпорации, вертикально-интегрированные 
холдинги) приоритетов в развитии отраслей, территорий, 
технологий в регионе) и ВОЗМОЖНОСТЕЙ (комплексные меры 
поддержки) для ИНВЕСТОРОВ.
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можно сделать на базе 
существующей инфраструктуры:

и Интеграция межведомственных усилий ИОГВ в выработке комплексной 
программы мер, стимулирующих промышленные предприятия к 
проектной деятельности/техническому перевооружению/к созданию 
консорциумов для реализации приоритетных национальных и 
региональных проектов;

и Ускорить согласование с профильными Комитетами Правительства 
СПб. детального плана по привлечению инвестиций в регион в^азрезе 
НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ;

и Проактивная совместная работа с заявляемыми проектами — начиная с 
совместного обсуждения концептуальных возможностей развития, 
продолжая формированием партнерской среды и, достигая этапа 
вложения реальных инвестиций.
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Новые элементы инфраструктуры для 
промышленности -  инициировать:

и Промышленный портал СПб.- систематизация и обобщение мер поддержки, 
расширение «воронки предложений» для Инвестора с учетом стратегических 
задач развития отрасли и территорий, интеграция межведомственных -  
региональных и федеральных программ и по Целям, по Методам достижения.

и Развитие функционала Инвестиционного портала: N.B. - кадровое 
обеспечение инвестиционных проектов в промышленности.

и Снижение совокупного объема инвестиций для предоставления статуса 
стратегического инвестиционного проекта в промышленности с 2,0 млрд.до 
1,0 млрд.рублей.

и Налоговые преференции — инвестиционный налоговый вычет, РИК, СПИК, 
etc.
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И А\Ш ИНВЕСТОР система ценностей
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