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Дорогие друзья! 

На территории нашего региона формируется один из
центров автомобильной промышленности России. 

Кластер автомобилестроения и производства авто-
компонентов Ленинградской области и Санкт-Петербурга
сегодня производит около 25% отечественных автомо-
билей. Сегодня у нас созданы все необходимые условия
для автомобильной промышленности: в Ленинградской
области — один из лучших налоговых режимов в России,
развита сеть индустриальных парков и промышленных
зон для размещения производств, работает система со-
провождения инвестиционных проектов по принципу
«единого окна». 

Мы продолжаем создавать благоприятную среду для
автопрома. На территории Ленинградской области пла-
нируется создание испытательного центра для автомо-
билестроения, развивается кооперация внутри кластера.
Для повышения уровня локализации продукции авто-
сборочных предприятий мы активно привлекаем произ-
водителей автокомпонентов. Надеюсь, что информация
из этого буклета поспособствует развитию вашего бизне-
са на территории Ленинградской области. 

Мы открыты для сотрудничества с новыми партнера-
ми и сохраняем созданные в регионе комфортные и про-
зрачные условия работы.

Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

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

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

КОНТАКТЫ

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ 

PWC В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Дорогие друзья! 

Вы держите в руках путеводитель инвестора по авто-
мобильному кластеру Ленинградской области. На данный
момент Ленинградская область является одним из круп-
нейших центров автомобилестроения в России, и даль-
нейшее развитие кластера является приоритетным на-
правлением, заложенным в стратегии развития региона. 

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

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

Игорь Лотаков 
Управляющий партнер PwC в России

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПАРТНЕРА PWC В РОССИИ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

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

Крупнейшие города: 

Гатчина — 95 тыс. чел. 

Выборг — 80 тыс. чел. 

Сосновый Бор — 67 тыс. чел. 

Всеволожск — 64 тыс. чел.

Темпы изменения 
численности населения, тыс. чел.:

Экономически активное
население — 956 тыс. чел.

ЭКОНОМИКА

Индекс промышленного 
производства, % 

Структура ВРП:

Валовой региональный 
продукт, млрд, 

ВРП на душу 
населения, тыс, 

Внешнеторговый оборот,
млрд, $
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КАРТА ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА
ИМПОРТА (2015 Г. III КВАРТАЛ)

ИНВЕCТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ, МЛРД  

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕCТИЦИИ, МЛРД $
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КАРТА РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА
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Ленинградская область и Санкт-Петербург занимают 
2-е место среди регионов России по объему выпускаемых
автомобилей, имея показатели на уровне 466 тысяч
автомобилей в год. Вместе с Москвой и Московской
областью автомобильный кластер Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области производит более 30%
автомобилей в России. 

7 автосборочных предприятий 

(ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», ООО «Скания-Питер»,
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ООО «МАН Трак
энд Бас Продакшн РУС», OOO «Тойота Мотор Мануфэкчуринг
Россия», ЗАО «Форд Мотор Компани», ООО «Катерпиллар
Тосно») 

Более 60 отечественных и иностранных 
производителей автомобильных компонентов:

Металлические узлы для автомобилей, в т.ч.
штампованные диски (ООО «Гестамп Северсталь
Всеволожск», ООО «МВ Кингисепп», OOO «ИТ-Ресурс»);
Пластиковые автокомпоненты (ООО «Группа Антолин
Санкт-Петербург», ООО «ОРИОН», ООО «Форесия АДП»);
Электропроводка (ООО «Йура Корпорейшн Рус»);
Фильтровальная бумага для масляных фильтров 
(ЗАО «НПП «Фильтровальные материалы»);
Системы эмиссии (ООО «Динекс Русь»);
Шины (ООО «Нокиан Тайерс»);
Системы безопасности автомобиля (ООО «Аутолив»).

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ВРП РЕГИОНА В 2014 Г. СОСТАВИЛА ОКОЛО 3% 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ДЕЙСТВУЮТ:

Динамика объема
отгруженных товаров 
по виду экономической
деятельности
«Производство
автомобилей, прицепов 
и полуприцепов» 
в Ленинградской области



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

СБОРОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОКОМПОНЕНТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА

КОМПАНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ЗАЯВЛЕННЫЙ 
ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ, 
МЛН $

ЗАЯВЛЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ,
ШТ./ГОД

ПРОЦЕНТ 
ЛОКАЛИ-
ЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАО «Форд Мотор
Компани»

Ленинградская
область, 
Всеволожск

330 125 000 40%

производство
легковых 
автомобилей
марок 
Ford Focus
и Ford Mondeo

степень локализации производства 
в России составляет 40%
проведена полномасштабная 
модернизация, установлено новое 
оборудование и повышена 
автоматизация
запущено новое предприятие 
по производству автокомпонентов
высококвалифицированный персонал

ООО «Катерпиллар
Тосно»

Ленинградская
область, 
Тосно

100 2 300 —

производство
техники
для строительной
отрасли 
и горнодобываю-
щей промышлен-
ности; 
автокомпоненты

мировой лидер в производстве
строительного и горного оборудования,
двигателей,работающих на природном
газе и дизельном топливе, а также 
промышленных турбин и дизель-
электрических локомотивов
производит более 300 наименований
всемирно известных продуктов под
торговой маркой машин Cat
рынки сбыта — европейские заводы
Caterpillar (автокомпоненты), 
российские потребители (техника для
строительной отрасли и горнодобы-
вающей промышленности)
высококвалифицированный персонал

СБОРОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС»,
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», ООО «Скания-Питер», OOO «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»,
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

КОМПАНИЯ МЕСТО-
НАХОЖДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛИ

ООО «Гестамп
Северсталь
Всеволожск»

Ленинградская 
область, 
Всеволожск

производство металлических
деталей и узлов для 
предприятий автомобильной 
промышленности

использование современных технологий холод-
ной штамповки и автоматизированной сборки
высококвалифицированный персонал

Ford, Volkswagen, GM,
Peugeot-Citroen, Re-
nault-Nissan, Volvo
Trucks, Toyota

ООО «Группа 
Антолин 
Санкт-Петербург»

Ленинградская 
область, 
Всеволожск

производство компонентов
интерьера салона: дверные 
и потолочные панели, 
крыша, стеклоподъёмники

мировой лидер в области производства компонен-
тов для внутренней отделки салонов автомобилей
ISO/TS 16949:2009
высококвалифицированный персонал

Hyundai, Ford, Skoda, 
Renault,Volkswagen

ООО «Йура
Корпорейшн Рус»

Ленинградская 
область, 
Ивангород

производство электрооборудования
для двигателей и транспортных
средств

крупнейший корейский разработчик и произво-
дитель систем автомобиля, занимает одно из ве-
дущих мест на мировом рынке
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
высококвалифицированный персонал

Kia, Hyundai
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КОМПАНИЯ МЕСТО-
НАХОЖДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛИ

ООО «Орион»
Ленинградская 
область, 
Сертолово

производство автокомпонентов:
детали подкапотного производ-
ства, элементы экстерьера 
и интерьера автомобилей 
из пластика

максимальная автоматизация производства и новейшее
оборудование
внедрение инноваций в сфере переработки полимеров
на постоянной основе
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949
высококвалифицированный персонал

Ford, 
Renault-Nissan,
GM,
Магна, 
Антолин

ООО «МВ
Кингисепп»

Ленинградская 
область, 
Кингисепп

производство стальных
штампованных автомобильных
колес 

является частью группы Magnetto Wheels, одного из круп-
нейших поставщиков автокомпонентов в Европе, входя-
щего в итальянскую промышленную группу CLN S.p.A.
современное, технологичное и высокопроизводительное
оборудование импортного производства
развитие проектно-конструкторской и опытно-исследова-
тельской базы
использование сырья, производимого в России (защита
от колебаний валютных курсов)
ISO 9001:2008
ISO 14000
ISO/TS 16949:2009
высококвалифицированный персонал

Autoframos, 
АВТОВАЗ,
Peugeot–Citroen, 
Ford,
Nissan, 
Volkswagen

ООО «Динекс
Русь»

Ленинградская 
область, 
Гатчина

производство труб, хомутов, глу-
шителей, крепежной арматуры,
компенсаторов, металлорука-
вов, систем эмиссии для автомо-
билей 

ведущий мировой производитель и дистрибьютор инно-
вационной инженерии выхлопных газов и контроля за
выбросами, решений для высоконагруженных дизель-
ных и газовых двигателей
продукция поставляется на сборочные конвейеры веду-
щих производителей грузовой, автобусной и промышлен-
ной техники, а также обеспечивает потребности вторич-
ного рынка (рынка запчастей)
тщательные испытания в соответствии с экологическими
требованиями и требованиями клиентов по всему миру
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
высококвалифицированный персонал

КАМАЗ, 
группа ГАЗ, Volvo,
Terex, Volgabus, 
ЗАО «ПТЗ»

ООО «Нокиан 
Тайерс»

Ленинградская 
область, 
Всеволожск

производство шин для 
легковых автомобилей 
и внедорожников, 
коммерческого и грузового 
транспорта, а также 
индустриальной техники

единственный в мире производитель шин, который уде-
ляет особое внимание безопасности дорожного движе-
ния в сложных климатических условиях
крупное шинное производство в России и самый совре-
менный шинный завод в Европе
один из крупнейших экспортеров потребительских това-
ров из России
высококвалифицированный персонал

ЗАО «НПП
«Фильтровальные
материалы»

Ленинградская 
область, 
Отрадное

производство фильтровальной 
бумаги для всех групп фильтров 
(топливных, масляных, воздуш-
ных), которые устанавливаются
как на легковой и грузовой 
автотранспорт, так 
и на сельскохозяйственные 
машины и спецтехнику

бумага для автомобильных фильтров и промышленного
назначения пропитывается составами как требующими
термообработки, так и не требующими ее при последую-
щей переработке бумаги в фильтры
имеет единственную в России современную лаборато-
рию для испытания фильтровальных материалов
экспортирует фильтровальную бумагу во многие страны
мира, среди которых: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан,
Польша, Азербайджан, Иран и др.
высококвалифицированный персонал

ООО «Форесия
АДП»

Ленинградская 
область, 
Луга

производство 
пластиковых
деталей 
для автомобильной
промышленности

входит в группу Faurecia, являющуюся крупнейшим про-
изводителем пластиковых деталей для автомобильной
промышленности
использует широкий спектр материалов (шкуры, кожа,
текстиль, матовый или полированный алюминий 
и т.п.) и технологий для создания полного диапазона
различных интерьеров для всех сегментов рынка
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
высококвалифицированный персонал

Renault, 
АВТОВАЗ, Nissan,
Ford, Peugeot, 
Citroen, Skoda,
Volkswagen, 
Митсубиси

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОКОМПОНЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ООО «ТиАй Аутомотив», ООО «Ханил Рус», 
ООО «Лир», ОАО «Узор», ООО «Мобис Модуль СНГ», ЗАО «Джонсон Контролз Интернешнл», ООО «Дон 
Хи Руc», ООО «Дувон Рус», ЗАО «Интеркос-IV», ЗАО ПК «Автокомпонент Колпино», ООО «Питерформ», 
ОАО «Автоарматура», ООО «БИГ Фильтр», ООО «ПО «Авто-Радиатор», ЗАО «Автокомпоненты 
и оборудование», ООО «Металлопродукция», ЗАО «Завод Редуктор», ООО «Эласт-Технологии», 
Филиал ООО «Теннеко Аутомотив Волга», ЗАО «ХОРС-Силикон».
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КОМПАНИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Субсидии из федерального бюджета российским
производителям колесных транспортных средств на
компенсацию части затрат на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и проведение испытаний колесных транспортных средств
(Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 №29). 
2. Субсидирование части затрат на использование
энергоресурсов энергоемкими предприятиями
автомобильной промышленности (Постановление
Правительства РФ от 15.01.2014 №30). 
3. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств 
в отношении колесных транспортных средств,
соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5
(Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 №31). 
4. Субсидии российским производителям колесных
транспортных средств на содержание рабочих мест
(Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 №32).
5. Целевой займ на период от 5 до 7 лет с размером
ставки от 5% годовых для финансирования
производственно-технологических проектов 
и создания новых производств предоставляется
Фондом развития промышленности.
6. Льготное кредитование в рамках Программы
поддержки инвестиционных проектов, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.10.2014 №1044.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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

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



12Автомобильный кластер Ленинградской области
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ 
ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО ОКНА» 

ОБРАЩЕНИЕ ИНВЕСТОРА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФРОНТ-ОФИСА
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ ЗАПУСКА ИНВЕСТПРОЕКТА

Этап подбора земельного участка в ходе запуска
производства может существенно повысить
организационные, временные и финансовые издержки
инвестора, поэтому наличие инженерно-
подготовленных инвестиционных площадок 

с прозрачными правами собственности на землю, 
а также отработанность механизма покупки или
аренды земельного участка может стать важнейшим
фактором принятия решения о локализации
производства в регионе. 

ПОДБОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Поиск инвестиционных площадок, отвечающих требованиям конкретных инвестиционных проектов,
предоставление точной и объективной информации об уровне инженерного обеспечения инвестиционных
площадок и т.д.  
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ТРАНСПОРТНАЯ, ДЕЛОВАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА КЛАСТЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Железнодорожный транспорт составляет основу
регионального транспортного комплекса. Он
обеспечивает основной объем перевозок грузов и
пассажиров, в том числе на большие расстояния. 
На долю железнодорожного транспорта в области
приходится около 83% грузоперевозок и 40%
пассажирооборота. Эксплуатационная длина
проходящих по территории области железнодорожных
путей составляет более 3 тыс. км, из них 1,6 тыс. км —
электрифицированные. Плотность сети — 32 км на 1
тыс. кв. км. На полигоне в пределах территории
области расположено 37 вокзалов и 80 станций, более
200 пассажирских платформ.

Стратегическое развитие железнодорожного
транспорта для Ленинградской области отвечает
потребностям в обеспечении перевозок для морских
портов, экономики и населения региона, а также
нового качества услуг пассажирских перевозок. В этой
связи ОАО «РЖД» реализуются такие крупные
инвестиционные проекты как: 

«Комплексная реконструкция участка Мга–Гатчина–
Веймарн–Ивангород и железнодорожных подходов 
к портам на южном берегу Финского залива»;
«Строительство новой линии Лосево–Каменногорск 
с целью переноса грузового движения к портам
Финского залива»;
«Организация скоростного движения пассажирских
поездов на участке Санкт-Петербург–Москва»;
«Организация скоростного движения пассажирских
поездов на участке Санкт-Петербург–Бусловская для
обеспечения беспрепятственного транзита грузов»; 
«Развитие многостороннего железнодорожного
пункта пропуска Светогорск-Иматра». 

В III квартале 2015 года 
объём отправленных грузов железнодорожным
транспортом по территории Ленинградской области
составил 21,5 млн тонн. 
Количество пассажиров, отправленных
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении по Ленинградской области,
составило 20,2 млн человек при пассажирообороте 
2,8 млн пасс-км.



ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область имеет развитую сеть
автомобильных дорог общего пользования,
протяженность которой составляет около 19 000 км, 
в том числе 8% приходится на автомобильные дороги
федерального значения, 52% — на автомобильные дороги
регионального и межмуниципального значения и 40% —
на автомобильные дороги местного значения. По
показателям протяженности автомобильных дорог общего
пользования Ленинградская область занимает 2 место 
в Северо-Западном федеральном округе, а по плотности
дорожной сети на 1000 кв. км — 4 место. 
Высокий спрос на автомобильные перевозки по дорожной
сети Ленинградской области формируют такие факторы,
как соседство с Санкт-Петербургом, прохождение по
территории региона международных транспортных
коридоров «Транссиб» и «Север-Юг», развитие портов на
побережье Балтийского моря, наличие международных
автомобильных пунктов пропуска на государственной
границе Российской Федерации со странами Евросоюза —
Финляндией и Эстонией.
Автомобильный транспорт обеспечивает связи между
терминалами различных видов транспорта (морскими 
и речными портами, железнодорожными станциями,
аэропортами), пограничными переходами, центрами
производства и потребления, местами проживания
населения.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 19 000 КМ, ИЗ НИХ:
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ НАЛИЧИЕ ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В Ленинградской области имеется определенный
резерв свободной рабочей силы, в привлечении
которого заинтересованы действующие предприятия, 
а также планируемые к размещению новые объекты,
представляющие различные сферы деятельности, 
в том числе автомобильную промышленность. Одной
из важных проблем эффективной работы предприятий
автомобильной промышленности является
укомплектование кадрами.
Кроме того, служба занятости населения
Ленинградской области организует профессиональное
обучение востребованным на предприятиях
автомобильной промышленности профессиям, таким
как: слесарь механосборочных работ, сварщик ручной
сварки, водитель погрузчика, водитель
автотранспортного средства, категории «С», «D», «Е»,
оператор станков с ЧПУ и др.
С целью профессиональной ориентации молодёжи 
для работы на предприятиях региона, в том числе
относящихся к автомобильной промышленности,
служба занятости населения ежегодно проводит
ярмарки профессий и учебных вакантных мест 
с участием организаций высшего образования 
и среднего профессионального образования. 

В 2014/2015 учебном году в Ленинградской области
подготовку специалистов среднего звена осуществляли
28 самостоятельных и 8 филиалов профессиональных
образовательных учреждений, в которых обучались
12,6 тыс. человек. Подготовку специалистов с высшим
образованием осуществляет одна самостоятельная
организация высшего образования и 23 филиала, 
в которых обучается 11,3 тыс. человек.
Перечень образовательных организаций
профессионального образования Ленинградской
области, осуществляющих обучение по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
которые могут готовить кадры для кластера
автомобилестроения и автокомпонентов
Ленинградской области: 

ГАОУ СПО ЛО «Выборгский политехнический
колледж «Александровский»;
ГАОУ СПО ЛО «Приозерский политехнический
колледж»;
ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж технологии 
и сервиса»;
ГАОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. Е. И. Лебедева»;
ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический
техникум»;
ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный
техникум»;
ГБОУ СПО ЛО «Тосненский политехнический
техникум»;
ГАОУ СПО ЛО «Киришский политехнический
техникум»;
ГБОУ СПО ЛО «Кировский политехнический
техникум»;
ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж»;
ГБОУ СПО ЛО «Техникум водного транспорта» 
г. Шлиссельбург;
ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный
техникум»;
ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический
колледж»;
ГБОУ СПО ЛО «Политехнический колледж» 
г. Светогорска;
АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий»;
ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум
промышленных технологий».

среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
в Ленинградской области 
составляет
32 817 рублей.

среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата по виду 
деятельности: «производство 

транспортных 
средств 

и оборудования» 
составляет

39 349 рублей.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, I КВАРТАЛ 2015 Г.
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SWOT АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

система мер государственной поддержки и развитая
инвестиционная инфраструктура;
присутствие на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области крупнейших
автопроизводителей Nissan, Ford, KIA, Hyundai, 
MAN и др.;
14 индустриальных парков, обеспечивающих более 
6 тыс. га подготовленных земельных участков;
высококвалифицированные кадровые ресурсы;
сильная региональная образовательная основа
(наличие НИИ, университетов, технических
учреждений);
наличие дополнительных свободных
производственных мощностей на предприятиях;
выгодное географическое положение, доступ 
к ключевым рынкам;
развитая транспортная инфраструктура с высоким
запасом по пропускной способности (морские порты,
автострады, воздушные и железнодорожные пути).

использование предприятиями устаревшего
оборудования;
нехватка региональной коммуникационной
площадки для поддержки развития предприятий;
низкая осведомленность производителей
автокомпонентов о требованиях, предъявляемых
автопроизводителями;
нехватка качественного сектора инжиниринговых
услуг;
отсутствие сертифицированных предприятий,
соответствующих требованиям ISO/TS 16949;
недостаточный уровень взаимодействия 
и коммуникации между предприятиями кластера.

УГРОЗЫ

возможная дальнейшая потеря рынка из-за
устаревших технологий и недостаточной
конкурентоспособности;
неустойчивость рынка и неблагоприятные
финансовые последствия кризиса и экономических
санкций зарубежных стран;
конкуренция со стороны других регионов России
(Калуга, Нижний Новгород, Самара, Татарстан и др.);
движение производства автомобилей 
и компонентов в регионы и страны с более низкими
затратами (Китай, Индия и др.).

инвестиции иностранных поставщиков 
в предприятия области и города, создание
совместных предприятий;
технологическая модернизация производственных
мощностей;
развитие сектора инжиниринговых услуг,
инновационного и производственного развития
региона;
выстраивание кооперации между производителями
автокомпонентов и автосборочными
предприятиями в сфере инженерных решений.

ВОЗМОЖНОСТИ



Дорогие друзья! 

На территории нашего региона формируется один из
центров автомобильной промышленности России. 

Кластер автомобилестроения и производства авто-
компонентов Ленинградской области и Санкт-Петербурга
сегодня производит около 25% отечественных автомо-
билей. Сегодня у нас созданы все необходимые условия
для автомобильной промышленности: в Ленинградской
области — один из лучших налоговых режимов в России,
развита сеть индустриальных парков и промышленных
зон для размещения производств, работает система со-
провождения инвестиционных проектов по принципу
«единого окна». 

Мы продолжаем создавать благоприятную среду для
автопрома. На территории Ленинградской области пла-
нируется создание испытательного центра для автомо-
билестроения, развивается кооперация внутри кластера.
Для повышения уровня локализации продукции авто-
сборочных предприятий мы активно привлекаем произ-
водителей автокомпонентов. Надеюсь, что информация
из этого буклета поспособствует развитию вашего бизне-
са на территории Ленинградской области. 

Мы открыты для сотрудничества с новыми партнера-
ми и сохраняем созданные в регионе комфортные и про-
зрачные условия работы.

Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Автомобильный кластер Ленинградской области

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

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

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А
Деловой комплекс BolloevCenter,
Телефон: +7 (812) 326-69-69
www.pwc.ru
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ 

PWC В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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