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Александр Дрозденко:
Инвестиции в Ленобласть должны быть
выгодны каждому жителю
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

В

2021 году на Петербургском международном
экономическом форуме Ленинградская область
стала лидером по объему инвестиционных соглашений: 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей. Этот более
чем триллионный успех был подготовлен системной работой правительства региона, которой
не помешала даже пандемия.
Однако «Общей газете Ленинградской области» Александр Дрозденко рассказал, что для него настоящим
успехом это лидерство на ПМЭФ‑2021 станет тогда, когда
эффект от инвестиций в регион ощутит каждый житель
Ленобласти — на своем личном качестве жизни.
Губернатор Ленобласти назвал три критерия, по которым регион теперь уже выбирает своих инвесторов, и все
они — про людей.

РАБОТА НА ТРИЛЛИОН
Триллионного успеха Ленинградская область добивается уже второй раз: первый раз это было в 2019 году.
И за этим достижением —
кропотливая, последовательная, нудная, рутинная работа
с инвесторами. А самое главное — выстраивание отношений с ними.
Мы поняли, что в работе
с инвесторами важен принцип «одного окна» — не нужно, чтобы приходилось ходить по кабинетам: от одного
к другому, и так по кругу.
И теперь инвестор приходит
в Агентство экономического развития Ленинградской
области просто с идеей —
а с ним уже здесь работают до самого ввода объекта
в эксплуатацию.
Уже в 2014 году — а тогда еще очень мало говорили
про инвестиционный климат в регионах и штабную
работу, — у нас уже работало
Агентство, которое с самого
начала задумывалось абсолютно не похожим на чиновничью структуру. В современных офисных пространствах
работают ребята, которые
знают несколько языков,
включая китайский. И когда к ним приходишь, понимаешь, что пришел к компетентным, настроенным
на сотрудничество современным специалистам — и это
важно.
И мы были первыми, кто
внедрил проектную цифровизацию в работу с инвесторами: создали систему «ИРИС»
с базой данных по свободным,
потенциально привлекательным земельным участкам
в различных районах Ленинградской области — какие

коммуникации, какие дороги,
какие мощности по электроэнергии, какие квоты на воду,
газ…
В результате, хочу сказать:
у нас, в принципе, не самый льготный пакет для
инвесторов — есть регионы,
где им и больше льгот предоставляют. Но инвестору очень
важно соблюдение правил
игры и четкая последовательность выполнения обязательств каждой из сторон.
Инвесторы любят предсказуемость и, что немаловажно, стабильность. И если
в регионе создается оптимальная команда — это хорошо. И, конечно, очень важны нормативные документы,
чтобы инвестор понимал:
при любых обстоятельствах
подписанные документы будут выполняться.
КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Конечно, для привлечения
инвестиций нужно развивать
целый комплекс направлений. Но кадры — одно из важнейших условий привлечения
инвестиций.
Не случайно мы одними
из первых в стране начали заниматься ориентированием профессионального образования в регионе:
ввели топ‑50 востребованных профессий. Мы пошли
на внедрение технических,
востребованных в экономике Ленинградской области профессий, хотя нам
и пришлось на цифрах доказывать, почему нам надо
меньше юристов и больше
технарей — технических
специалистов.
Сейчас мы понимаем, что
для Ленинградской области
настало время «синих во-

ИНВЕСТОРЫ ЛЮБЯТ
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ
В РЕГИОНЕ СОЗДАЕТСЯ
ОПТИМАЛЬНАЯ КОМАНДА —
ЭТО ХОРОШО.

ротничков»: нужны те, кто
подготовлен для работы
на современных предприя
тиях — от рабочего до мастера цеха.
Почему мы говорим, что
у нас территория больше
«синих воротничков», а не
«белых»? Потому что наша
экономика мощно развивается, а значит — да, нам
нужны мастера своего дела.
И это, кстати, мировой
тренд.
ТРИ ВОПРОСА НА ВХОДЕ
При этом мы — один
из немногих регионов России,
который может позволить

себе определять, какой инвестор здесь востребован.
Еще, скажем, 10 лет назад
не было никаких критериев при выборе инвестора —
только бы пришел.
А потом мы ввели первый критерий: заработная
плата на вновь открываемом
предприятии должна быть
не ниже, чем заработная плата по отрасли. То есть, если
ты открываешь новое предприятие, ты должен гарантировать хорошую заработную
плату.
Второе наше условие — это
создание высокотехнологичных рабочих мест. При-

ходишь к нам строить любое
предприятие — скажем, хоть
хлебобулочное, хоть минеральных удобрений, — у тебя
должно быть самое современное оборудование. Мы
даже смотрим ТО, техническое обоснование, для того,
чтобы новое производство
на момент ввода в строй было
передовым в отрасли.
Вот есть такие инвесторы, которые приходят к нам
с устаревшими технологиями в расчете на недорогую
рабочую силу. Все понятно —
но неправильно: инвестиции вроде бы есть, а развития региона — нет.
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УЖЕ НА СТАРТЕ ПРОЕКТА —
АБСОЛЮТНО ЗЕЛЕНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ! И ЭТО ТОЖЕ
ТО ТРЕБОВАНИЕ, КОТОРОЕ
МЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕМ.
И еще одно ключевое тренотехнологии в производстве
бование к инвесторам у нас
огнетушителей!
теперь: производство должИ было крупное соглашено быть экологически безние — на 868 млрд рублей —
опасным.
это тот самый газохимичеТот же газохимический
ский комплекс в Усть-Луге.
комплекс под Усть-Лугой —
Они разные по деньгам:
посмотрите, что это за ком135 млн и 868 млрд. Кажетплекс! Выбросов в атмо
ся — пропасть! Но для нас они
сферу — ноль, сточных
одинаковы, потому что и те,
вод — нет: вода используется
и другие приходят в Ленинв замкнутом цикле.
градскую область с новыУже на старте проекта —
ми технологиями. Это очень
абсолютно зеленые техноловажно.
гии! И это тоже то требование,
При этом мы сегодня четко
которое мы предъявляем.
понимаем, что уровень поддержки инвестора должен
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ зависеть от того, куда именВозвращаясь к ПМЭФ‑2021.
но он приходит. Одно дело —
Самый «маленький» конприйти в приграничный
тракт, который мы там подрайон или Усть-Лугу, где уже
писали, — на 135 млн рублей.
есть логистика. И совсем друНо это — современнейшие на- гое — инвестировать в Подпо-

ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА
СТИ НАСТАЛО ВРЕМЯ «СИНИХ
ВОРОТНИЧКОВ»: НУЖНЫ ТЕ,
КТО ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ РАБО
ТЫ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЯХ — ОТ РАБОЧЕГО
ДО МАСТЕРА ЦЕХА.

СЕЙЧАС
ЗАДАЧА НОМЕР
ОДИН ДЛЯ
НАС — ПОИСК
ИНВЕСТОРОВ
В РАЙОНЫ,
ГДЕ НЕТ
СЕРЬЕЗНОЙ
ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ БАЗЫ.
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

рожский район или Лодейнопольский.
Да, у нас есть проекты,
которые получают дополнительное генеральное сопровождение, но только там, где
мы действительно видим,
что проект, помимо денег,
дает целую комбинацию технологического прорыва.
Но на старте и на сопро
вождении — условия для
всех одинаковые. И я называю это инвестиционным
стандартом.
ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЗНЬ
Надо признать: какое-то
время назад у нас был перекос в инвестиционных проектах. Возьмем как пример
порт «Усть-Луга». Когда он
развивался, в том же Вистино не было ни современного музея, ни ФОКа, в деревне

Усть-Луга была только старая
школа. Это теперь мы там построили новую школу, сейчас
достраиваем современный
детский сад, а в Вистино сдаем амбулаторию.
Раньше люди лично
на себе, на своем жизненном пространстве и качестве жизни не чувствовали
никакой пользы от огромных
инвестиций. Это отражалось
на областном бюджете, на государстве, даже на мировой
экономике — а люди ничего
не ощущали. А так не должно
быть.
Поэтому мы сегодня
со многими инвесторами говорим: «Ребята, даже
на стадии строительства вы
должны дать какие-то преференции и бонусы тем, кто
рядом с вашими предприя
тиями живет. Это может быть

хорошая дорога. Или новый
Дом культуры. Или современный стадион… Бонусов
может и должно быть много и в дальнейшем, но что-то
должно быть заложено еще
на стадии строительства.
И, конечно, люди должны
об этом знать.
Например, мы хотим, чтобы был построен газохимический комплекс, потому
что это плюс 9 млрд рублей
в бюджет Ленинградской области через 7 лет. А это как
минимум 15 новых школ или
40 детских садиков.
Привлечение инвестиций
позволило нам выйти на социальные гарантии и сформировать базовый социальный пакет для наших
жителей. Инвестиции в экономику имеют смысл, если
в конечном счете это — инвестиции в человека. Люди
должны ощутить, что от того,
что область развивается, выигрывает каждый.
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Рекордная инвестиция
Триллионное вложение досталось городу химиков

Л

енинградская
область на Петербургском
международном
экономическом
форуме в 2021 году
собрала внушительный «урожай», подписав инвестсоглашений на общую сумму более
1 трлн рублей. Самым весомым оказалось соглашение
с «Балтийским химическим
комплексом» — 868 млрд руб
лей. И это не просто космическая по меркам ПМЭФ сумма,
а еще 2000 новых рабочих
мест, новые соцобъекты и совсем другой уровень жизни.
Газохимический комплекс
в составе комплекса по переработке этансодержащего
газа — сегодня проект номер
один в регионе и России. Это
инвестиции в новые технологии, в развитие энергетики,
в решение стратегических задач страны.
Правительство Ленобласти укрепило отношения с «БалтХимКомплексом»
Проект внесет весомый
вклад в комплексное развитие всего
микрорайона
№7 в Кингисеппе, где
будут проживать сотрудники
предприятий. составит стоимость
В ближайшие строительства
несколько
газохимического комплекса
лет там будет в Лениннградской области
построено
свыше 190 тысяч «квадратов»
жилья для семей более трех
тысяч сотрудников. А звонкий смех зазвучит из детского сада на 468 мест и школы
В области
на 710 мест, которые планистартовал
руют построить в скором букрупнейший
дущем.
инвестпроект
Проекты эти новые, но уже
сейчас можно отметить, что
это — отличный пример инвестиций с мультипликативным
Ближайшая перспектива —
эффектом для экономики
всей страны: их реализация
обеспечивает комплексное
развитие сразу нескольких
ближайших городов.
И главное: изменения себя
не заставят долго ждать!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Михаил Шконда,
глава Ассоциации фермеров
Ленинградской области
и Санкт-Петербурга:

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

868 млрд
рублей

«Знаю, что на Петербургском
международном экономическом форуме, которому
на этот раз пандемия не помешала, были заключены
миллиардные соглашения.
В том числе имеющие огромное значение и для района,
в котором живу и работаю, —
Кингисеппского. Приходят
инвесторы, и мы видим, как
строятся новые предприятия, развиваются портовые зоны. Мы же работаем
на земле, и общая экономическая ситуация дает нам
возможность рассчитывать
на разные меры поддержки от региона. Для нас это
означает стабильность, которая и дальше, как нам
обещают, будет подкреплена
этими мерами. Знаю точно,
что на это рассчитывают все
фермеры Ленинградской области, в каком бы районе они
ни жили».
ФОТО: ПАО «ГАЗПРОМ»

ФОТО: ПАО «ГАЗПРОМ»

2000 новых
рабочих мест

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Плюс 2000 рабочих мест в Кингисеппском районе к концу 2023 года

Начало строительства Комплекса переработки этансодержащего газа

ФОТО: ПАО «ГАЗПРОМ»

Кингисеппские зонтики: яркие краски и хорошее настроение
городского праздника

Общая газета

Качество жизни | 5

Химия развития

ФОТО: «ЕВРОХИМ».

Современные предприятия и новый Кингисепп

К

ингисеппский
район славится
образованными
людьми и квалифицированными
кадрами, и это
всегда важно для крупных
инвесторов. А региону важно
привлекать таких инвесторов,
которые готовы качественно
улучшать жизнь людей.
Многолетнее уже сотрудничество с компанией «ЕвроХим» доказывает, что такой
подход работает — и идет
на пользу всей Ленинградской области в целом и Кингисеппскому району в частности.
Крупные проекты компании уже дали региону новые

132 млрд
рублей
составят инвестиции
в строительство завода
по производству метанола
(проект «ЕвроХим СевероЗапад–3»)
рабочие места, налоговые отчисления и новые социальные проекты, в числе которых
«Кванториум» для кингисеппских школьников и образовательный центр для одаренных детей.

А теперь, в рамках подписанного на ПМЭФ‑2021 соглашения, «ЕвроХим» построит еще один экологически
чистый завод — по производству метанола, и портовый терминал — для отгрузки
продукции. И это не просто
132 млрд рублей инвестиций:
это 300 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Значит,
еще сотни семей смогут улучшить качество своей жизни.
Кстати, на сегодняшний
день большинство работников предприятия сделали
прививки от COVID‑19 — и это
весомый вклад в формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в Кингисеппском районе.

ФОТО: «ЕВРОХИМ»

Экологическая
ответственность и уважительное
отношение
к природе подтверждаются
делами

ФОТО: «ЕВРОХИМ»

Кингисепп с высоты птичьего полета

ФОТО: «ЕВРОХИМ»

ФОТО: «ЕВРОХИМ»

Промышленная эстетика и самые передовые технологии
производства — сегодняшний день в Кингисеппе

ФОТО: «ЕВРОХИМ».

Социальный проект компании «20 добрых дел»
не обходит стороной и хвостатых друзей

Успешные компании выбирают Ленинградскую область для строительства новых цехов и предприятий

Забота о природе — забота о людях: сотрудники
передовых предприятий и сами за природой
ухаживают, и земляков приглашают

6 | Молочный край
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Культурное дело
В Ленобласти инвестиции в АПК учитывают этичность производства
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

С

ФОТО: «МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА»

Поля
в Ленобласти
все реже
простаивают
без дела

Соглашение
на ПМЭФ‑2021 —

УР

Звезда «Молочной
культуры» — корова
Тычинка. Хороша,
но, говорят, уж очень
своенравна

А»

1 млрд
рублей
ЬТ

тимулирование инвестиций
в сельское хозяйство и улучшение
качества жизни
тех, кто работает,
чтобы кормить людей здоровыми продуктами, — это одна
из стратегических задач развития России.
Среди примеров решения
таких задач в Ленинградской
области — расширение сотрудничества с инвесторами
в области АПК.
Так, на ПМЭФ‑2021 губернатор региона Александр
Дрозденко и генеральный
директор «Молочной культуры» Олег Корж подписали соглашение о создании в Волосовском районе
целого комплекса по переработке молока. И цифры
в этом инвестиционном
соглашении немаленькие:
1 000 000 000 рублей.
Причем, напомним, этот
инвестор работает по принципу: свои коровы, свои, выращенные на соседних полях,
корма, и предприятие для переработки — не за тридевять
земель, а здесь же — на земле
Волосовского района. И в центре внимания — не только масштабные планы,
но и внедрение принципов
этичного производства, заботы о природе, рационального
использования ресурсов.
А еще, конечно, это новые
рабочие места, обеспеченные
современным оборудованием
и технологиями.

МО
Ф ОТО: «

ЛО

А
ЧН

Я

КУ

Л

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Корж,
генеральный директор
ООО «Молочная культура»:

Подписи на миллиард: Александр Дрозденко и Олег Корж
на ПМЭФ‑2021
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Современное предприятие «Молочная культура» разместилось в стенах легендарной
молочной фермы барона Н. И. Корфа. В ходе ее реставрации была восстановлена даже
технология кирпичной кладки

Более
250 рабочих
каждый день
обмениваются
эмоциями
с добрыми
животными →

ФОТО: «МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА»

Передовое производство — самые высокие требования к санитарной
безопасности

ФОТО: «МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА»

«Между собой мы используем
словосочетание “сельскохозяйственная Культура”. Сегодня мы имеем собственные
наработки — от выращивания
кормов и сбалансированного
питания до условий содержания коров, которые влияют
на гормоны радости и настроения, а настроение, в свою
очередь, отражается на качестве сырого молока и молочной продукции».
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ФОТО: ПАО «ФОСАГРО»

Радость движения
Инвестиции в качество жизни

будет потрачено на защиту
природы
миллиард рублей на природоохранную деятельность,
более 157 млн — на повышение промышленной безопасности и охрану труда, свыше
145 млн — на благотворительные программы в сферах образования, здравоохранения
и детского спорта.
Продолжится и строительство нового завода по производству аммофоса. Новым соглашением на ПМЭФ
«ФосАгро» и правительство
Ленобласти как раз дополнили договоренность о реализации этого крупного инвестпроекта. Объем инвестиций

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Гурьев,
генеральный директор
ОАО «Фосагро»:
«Каждый год мы делаем новые шаги к улучшению жизни
наших заводчан, жителей города Волхова и региона».

Минеральные удобрения отправляются из Волхова в 100 стран мира
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

1 млрд
рублей

в него составит более 28 млрд
рублей, планируется создать
300 новых рабочих мест.
Волхову — новые инвестиции и перспективы развития:
16 апреля министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров вместе с губернатором
А лександром Дрозденко и гендиректором «ФосАгро» Андреем
Гурьевым запустили первую
очередь нового завода по производству аммофоса →
ФОТО: ПАО «ФОСАГРО»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ФОТО: ПАО «ФОСАГРО»

Н

есколько лет назад Волхов взял
курс на активное
развитие, и сегодня ему могут
позавидовать
многие города Ленобласти.
Свой вклад в это вносит и социально-ориентированный
бизнес.
Активное участие в жизни
Волхова принимает компания «ФосАгро». Она уже построила для города несколько
спортплощадок, скейтпарк
и лыжную базу, развивает
шахматный спорт, реализует проекты «ФосАгро-школа»
и «ДРОЗД-Волхов», благоустраивает пространства.
А в рамках ПМЭФ‑2021
ПАО «ФосАгро» и правительство региона заключили новое соглашение о сотрудничестве: только в этом
году компания направит

Екатерина Сеничева,
заместитель начальника
центра аналитики и контроля
качества АО «Апатит»,
многодетная мама:

ФОТО: ПАО «ФОСАГРО»

Экологи ежегодно выпускают в реки Ленобласти
тысячи мальков

ФОТО: ПАО «ФОСАГРО»

Большой коллектив принимает участие в социально ориентированных проектах
компании

Сотрудники предприятия постоянно повышают свою
квалификацию и профессиональный статус
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

«Наше предприятие очень
много делает как для своих
работников, так и для города. Это, конечно же, заслуживает благодарности, ведь
Волхов — наш родной город:
я родилась и выросла здесь,
мои родители — родом
из Волхова.
Уже больше 20 лет я работаю в Волховском филиале АО “Апатит” (кластер
Группы “ФосАгро”). Моя
мама Галина Борисовна
Хадюнина больше сорока лет отработала здесь же,
на Волховском алюминиевом заводе. Я так же, как
она, начинала с рабочей
профессии, а сегодня мой
старший сын работает на нашем предприятии.
Хорошо, что “ФосАгро”
дает молодежи возможность работать в родном
городе. К тому же предприятие привлекает, благодаря
своим социально-экономическим программам, молодежь
из других районов нашего
региона и разных уголков
страны. Уверена, что это
правильно, — город должен
молодеть».

Волхов не зря называют спортивной столицей —
спорт здесь в почете

Команда «Татьяна» (АНО «ДРОЗД-Волхов») в атаке на первенстве России
по мини-футболу в Нижнем Новгороде

300
рабочих
мест

будет создано
на новом производстве

28 млрд
рублей
объем инвестиций
в реализацию инвестпроекта

8 | Магнит для резидентов
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Пространство для дела
Индустриальные парки малым бизнесом прирастают

Налоговые отчисления
до 2030 года —

Соглашение на ПМЭФ‑2021 —

10 млрд
рублей

8,5 млрд
рублей

Будущие резиденты парка
откроют более 1,5 тысяч рабочих
мест ↓

«RAUM Бугры» особенно привлекателен для компаний из зоны
промышленной застройки Петербурга

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ломиногин,
генеральный директор
ООО «ИнвестБугры»:
«Мы намерены плодотворно
взаимодействовать с правительством региона по вопросам создания и развития
промышленной инфраструктуры. Цель нашего общего
проекта — создание масштабного индустриального
парка, который обеспечит
комфортные условия для
развития малых и средних
предприятий».

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ООО «ИНВЕСТБУГРЫ»,

Районы возле
парка активно
развиваются —
только
1 сентября
в Буграх
и Мурино
открылось
сразу три
новых школы

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

В

севоложский район — один из самых быстрорастущих не только
в Ленинградской
области, но и
в России. Развитая инфраструктура делает его очень
привлекательным и для жителей, и для инвесторов, которых, к тому же, особо стимулирует инвестиционная
политика в регионе.
Поэтому совсем не случайно новое соглашение о расширении индустриального парка
«RAUM Бугры» подписано
на ПМЭФ‑2021 губернатором
Александром Дрозденко и гендиректором ООО «ИнвестБугры» Сергеем Ломиногиным.
Эффект от реализации
инвестпроекта, оцененного
в 10 млрд рублей, будет всесторонним и повлияет на уровень жизни жителей района.
Новая инженерно-транспортная инфраструктура сделает парк отличной площадкой
для многих компаний. Они же,
в свою очередь, создадут для
жителей Бугров, Мурино, Нового Девяткино около 1500 новых рабочих мест, а налоговые
отчисления до 2030 года составят порядка 8,5 млрд рублей.

ФОТО: ООО «ИНВЕСТБУГРЫ»

ФОТО: ООО «ИНВЕСТБУГРЫ»

Новое соглашение предполагает комплексное развитие парка в ближайшие годы

Новые инвестиции оживят всеволожский рынок
труда и откроют для жителей дополнительные
возможности

Около
1500

новых рабочих мест

И для жителей, и для инвесторов важна развитость улично-дорожной сети — не так
давно в Мурино появилась новая развязка с КАД

Общая газета
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Социальные инвестиции:
традиции и новое слово

Л

Ленинградская область укрепила многолетние отношения с ПАО «Новатэк»
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

енинградская оби спортсмены, ведь один
ласть продолжает
из главных пунктов согладружить с социшения — развитие уличного
ально ориентироспорта и детского футбола,
ванными компаа еще — проведение массониями, которые
вых спортивных, культурных
не только пополняют региои творческих мероприятий.
нальную казну, но и думают
При этом в такое непростое
о людях.
время особое внимание будет
Так, многолетнее
уделяться поддержке
сотрудничество
детских медицинс ОАО «Новатэк»
ских учреждена ПМЭФ‑2021
ний и развитию
было закреп
программ релено еще
абилитации
одним содля детей
глашенис ограниченем в рамках
ными возсоциальноможностями.
экономичеЕще часть
ского развиинвестиций
тия региона.
компания
Казалось бы,
Новые футбольные поля
направит
«безденежи спортивные площадки
на развитие
ный» докув Ленинградской области —
социальной
мент, но как
примета времени
сферы. Это,
много будет
надо скасделано для жителей Кинзать, уже традиция: компания
гисеппского и Выборгского
долгие годы заботится о сворайонов: в Усть-Луге и Выих сотрудниках и их семьях,
соцке реализуются масштаб- а также вносит большой вклад
ные проекты компании.
в социальное развитие райПервые изменения заонов, где расположились ее
метят юные футболисты
объекты.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Леонид Михельсон,
председатель Правления ОАО «Новатэк»:

Российский порт в Усть-Луге увеличивает грузопотоки
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ОАО «НОВАТЭК»

«Наша долгосрочная стратегия устойчивого развития предусматривает инвестиции не только в производственные активы
и создание рабочих мест, но и в развитие местных сообществ,
поддержку культуры, медицины и спорта».

Первый проект среднетоннажного
производства
СПГ в Балтийском регионе
реализуется
в Ленинградской области

Новый облик Приморска
пути — реализация крупного
социально ориентированного
проекта.

Портовые зоны в Ленобласти являются одними из самых мощных
и современных в Европе
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Т

риллионные соглашения, подписанные Ленинградской областью
на ПМЭФ‑2021,
безусловно повлияют на жизнь ленинградцев.
Многолетнее сотрудничество
с ООО «Приморский УПК» —
отличный пример того, как
бизнес способствует развитию региона.
Инвестиции, рабочие места, налоговые поступления — благодаря инвестиционным потокам Приморск
в скором времени может стать
визитной карточкой Ленобласти. Один из этапов этого

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Сизов,
генеральный директор
ООО «Приморский УПК»:
«В рамках строительства
портового комплекса предусмотрен жилой квартал
на 12 тысяч человек со всей
необходимой социальной, общественно-деловой,
транспортной и инженерной
инфраструктурой».

Погружение в цифровую среду позволяет готовить будущих
инженеров со школьной скамьи

Наталья
Виноградова,
воспитательница
детского сада:
«Приморск — это “уездный
городок” с богатой историей
и перспективным будущим.
Я убеждена, что интересно жить можно не только
в столицах. Любому городу,
даже самому маленькому,
для хорошей жизни нужно
лишь одно — “инвестиционная прививка”.
Считаю, что нам повезло с инвестором, и в скором
времени наш город станет
образцовым и весьма привлекательным для жизни.
Рабочие места, дороги, газ,
новый жилой микрорайон.
Появятся: набережная, прогулочные дорожки и пляж.
Уже сегодня мы получили современный отреставрированный дом культуры, отреставрированные
места воинских мемориалов, зрелищные культурно-массовые мероприятия.
Мы находимся в начале
пути, Приморск развивается, но при этом сохранив
свои исторические корни —
центр торговли и городпорт».

10 | Фоторепортаж
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Работа на успех
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Ленинградская область на ПМЭФ-2021

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Ответственный за работу с инвесторами в Ленобласти Дмитрий Ялов утомлен, но доволен: есть триллион!

Ленинградская область и Санкт-Петербург будут
вместе развивать туризм на российской Балтике

Главный
финансист
Ленобласти
Роман Марков,
как всегда,
предельно
аккуратен:
должность
обязывает

Online47: срочно в ленту

Пресс-служба
Ленобласти
щедро делится
новостями

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Общая газета

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Самое весомое слово — президента России

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

На ПМЭФ‑2021
традиционно
презентуют
ежегодный Национальный инвестиционный
рейтинг регионов: Ленинградская область —
в группе
лидеров

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН
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ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Журналисты ЛенТВ24 на ПМЭФ-2021 работали нон-стоп

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

У «Команды-47» на форуме — отличное настроение и большие планы
на будущее

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Каждый шаг Александра Дрозденко на ПМЭФ приносил региону 50 млн рублей

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Стиль и комфорт: даже стенд Ленинградской области привлекателен
для инвестиций

И русский
колорит на Петербургском
международном экономическом форуме

Ленинградская область подхватит московскую «Тройку»

12 | Продовольственные инвестиции
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Сделано в Ленобласти
Популярные продукты пропишутся в 47-м регионе

Н

а прошедшем
ПМЭФ‑2021 Ленинградская
область заключила три десятка соглашений.
Инвесторы ориентируются
на внятную инвестиционную
политику в регионе, развитую логистику и, конечно,
кадровый потенциал Лен
области.
Преимущества региона —
с удобным расположением,
развитыми промзонами и понятными условиями работы —
ценит и группа «Черкизово»,
которая уже несколько лет
инвестирует в мясоперерабатывающую промышленность
Ленинградской области.
Теперь же компания расширяет свое присутствие
сразу в двух районах — Ломоносовском и Кировском.
В апреле этого года Группа
приобрела в Горелово и Синявино два современных
мясоперерабатывающих
комплекса «Пит-Продукт».
На предприятиях будут выпускаться как уже полюбившиеся покупателям продукты,
Современные предприятия — это передовые технологии производства с применением робототехники
так и новые
колбасные
изделия.
И главное
здесь — экоСоглашение на ПМЭФ‑2021 —
номический эффект
во благо
региона.
Цифры говорят сами за себя: в рамках
инвестпроекта будет создано более 700 рабочих мест,
а планируемый объем инвестиций оценивается в 3 млрд
рублей.

ФОТО: ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

3 млрд
рублей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Новые рабочие места будут
востребованы у жителей районов‑
новостроек ↓

Более 700
новых рабочих мест

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

«Ленобласть — очень важный для нас регион. Общий
размер инвестиций компании в область за последние
три года превысил 3 млрд
рублей».

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Анастасия Михайлова,
директор по коммуникациям
Группы «Черкизово»:

Владимир Иванов,
член Молодежного
парламента Ленинградской
области:

Территории
вблизи новых
предприятий
активно
развиваются —
строятся дома,
социальные
объекты

Чем больше налоговых отчислений в бюджет — тем больше власти
могут сделать для жителей

«Многие ребята, получившие хорошее образование
и профессии, оканчивают
школу и уезжают из своих
небольших городов и поселков — их “проглатывают”
большие города. Остановить
это может только качественное предложение по трудоустройству, то есть хорошая
зарплата и коллектив, перспектива карьерного роста,
участие в разных образовательных проектах. Поэтому
так важно то, с чем приходят
инвесторы в Ленинградскую
область и, конечно, в наш Кировский район: прежде всего,
новые производства с возможностью трудоустройства.
А еще — программы, связанные со спортом. Для нас
в Кировском районе — это
и новые спортивные площадки, и детские городки.
В общем, с новыми инвестициями и возможностей
больше».

Общая газета
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Здоровые вложения
Во Всеволожском районе расширяются
уже действующие предприятия

ФОТО: ООО «ОРИЕНТ ПРОДАКТС»

Д

80

гичнее, а для работы на современной производственной
линии будут организованы
дополнительные 80 рабочих
мест.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мирослав Урсины,
генеральный директор
ООО «Ориент Продактс»:
«Если одним словом оценить сотрудничество — это
встречность. Мы считаем
российский рынок хлебцев
перспективным, потребитель
ценит пользу и вкус наших
хлебцев, спрос год от года
растет. И мы уверены, что
продолжим и в дальнейшем
инвестировать в развитие
как нашего предприятия, так
и всего региона».
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Современное производство, новые технологии — именно такие
инвестиции приветствует Ленинградская область

алеко
сегодня и развития —
за презавтра.
делами
Одно из таких
Леноблапредприятий — ООО
сти как
«Ориент Продактс» —
хороше-	
работает во Всеволожму знаском районе. Здесь
комому радуешься
по современным
новых
высококачественной
технологиям выпекарабочих
продукции, на упают хлебцы, которые
мест
ковке которой знаи в Европе, и в России
чится адрес производства:
входят в рацион привержен«Ленинградская область».
цев здорового питания.
Потому что речь идет о преНа ПМЭФ‑2021 губернатор
стиже не только предприятия, Ленинградской области Алекно и всего региона.
сандр Дрозденко и генеральИменно таким — самым
ный директор предприятия
современным — производМирослав Урсины подписаствам в Ленинградской обли Соглашение о сотрудниласти особенно рады, и если честве: компания планирует
они начинают расширятьрасширять производство.
ся, то это — верная примета
Общий объем инвестихорошего инвестиционноций составит почти 1,5 млрд
го климата. А значит, старублей. Новые мощности бубильности в нашей области
дут еще эффективнее и эколо-

Занятия спортом и активный отдых становятся образом жизни
молодежи в Ленинградской области
ФОТО: ООО «ОРИЕНТ ПРОДАКТС»

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Губернатор
Ленинградской области
Александр
Дрозденко
и генеральный
директор предприятия Мирослав Урсины
подписывают
Соглашение
о сотрудничестве

Почти все зерно, из которого во Всеволожском
районе выпекают хлебцы, — отечественное

Современное производство во Всеволожском районе поддерживает один из самых популярных в России и в мире трендов —
здоровое и полноценное питание

14 | Гости по воде
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Все флаги в гости к нам
Ленобласть развивает туризм на российской Балтике

Л

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Первые путешественники на водном маршруте «Путь Петра Великого»
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

енинградская область знаменита
реками и озерами.
И главное — есть
выход в Финский
залив. Все это создает благоприятные условия
для развития внутреннего туризма и водных видов спорта.
Неслучайно Ленинградская
область стала одним из участников проекта по созданию
сети маршрутов и туристической инфраструктуры на российской Балтике.
Соответствующее соглашение на ПМЭФ‑2021 регион
подписал вместе с правительством Санкт-Петербурга, правительством Калининградской области и акционерным
обществом «Инвестиционная
компания «РЖД-Инвест».
Теперь в Ленинградской
области появится семь новых яхтенных марин, что
позволит создать два новых международных водных
туристических маршрута —
с Финляндией и Эстонией.
Это обеспечит развитие туристической отрасли в регионе,
создаст новые точки роста и
новые рабочие места.
Для привлечения международного туристического
потока и развития возможностей яхтенного туризма
в приграничных маринах —
в Выборге, Приморске и Липово — будут созданы дополнительные пункты пропуска,
которые упростят процесс
пересечения границ и навигации в российских водах.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Туристические теплоходы уже ходят по рекам
Ленинградской области — их ждут пристани
у древних святынь и уникальных памятников

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Плывите, маленькие! Традиция рыбного фестиваля «Корюшка идет!»

Иван Григорович,
генеральный директор
«РЖД-Инвест»:
«Инфраструктурное и функциональное наполнение яхтенных марин обеспечит потребности профессиональных
и начинающих спортсменов,
а также предоставит новые
возможности в сфере отдыха
и развлечений для жителей
и гостей региона. Создаваемые марины могут не только
стать точками роста парусного спорта, но и стимулировать вложения в развитие
смежной инфраструктуры —
недвижимости, транспорта, иной социальной инфраструктуры».

Церемония подписания соглашения об участии в проекте по созданию сети маршрутов
и туристической инфраструктуры на российской Балтике

Водный туризм уже многие годы притягивает
в Ленинградскую область приверженцев активного
отдыха
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Гольф-притяжение
Ленинградская область развивает респектабельный туризм
ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

Л

енинградская
ют детский гольф: созданы
область не пернебольшие площадки, встровый год развиваенные в ландшафт, наприет самые разные
мер, детских садов и школтуристические
интернатов. И этот вид
направления,
спорта становится все более
а в 2021 году 47-й регион сдепритягательным: он доступен
лал новый мощный рывок
практически всем возраств развитии туристиным группам и блаческой отрасли. Это
готворно действует
обеспечит повышение
и на умение концент
качества инфраструкрироваться, и на фитуры и благоустройзическое здоровье.
ства как в точках
А в Ленинградской
притяжения туристов,
области здоровый
так и на близлежащих
образ жизни — один
территориях.
из ключевых приориновых
Одно из значимых
тетов: и сами к этому
рабочих
соглашений в этой
стремимся, и гостям
мест
сфере было подписарекомендуем.
но на ПМЭФ‑2021 губернатоПРЯМАЯ РЕЧЬ
ром Ленинградской области
Александром Дрозденко и генеральным директором АО
Екатерина Сенина,
«Горки Гольф клуб» Екатеригенеральный директор
ной Сениной.
АО «Горки Гольф клуб»:
Документ предусматривает инвестиции в объеме
«Несмотря на все трудно600 млн рублей и социальности, связанные с пандемиэкономическое сотрудничеей, за последний год поток
ство в рамках проекта созгостей курорта существенно
дания на территории дейувеличился — внутренний туствующего гольф-курорта в
ризм стал наращивать обороЛомоносовском районе оздоты. Имеющейся инфраструкровительного центра и стротуры курорта уже становится
ительства новых спортивных
недостаточно. Планируем
объектов.
дальнейшее развитие, в том
В Ленинградской облачисле — создание оздоровисти уже есть порядка 15 учтельного велнесс-центра».
реждений, которые развива-

100

Соглашение на ПМЭФ‑2021 —

ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

Отдых в Ленобласти — всепогодный: летом — гольф,
зимой — лыжи

ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

Радость
здоровья —
главное
победное
приобретение
гольфсостязаний

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

И морозная
зима
становится
веселым
временем года,
если отдыхать
в Ленобласти,
да всей семьей
ФОТО АО «ГОРКИ ГОЛЬФ КЛУБ»

600 млн рублей

Горки, Ломоносовский район: гармония пространства популярного курорта в Ленинградской области
завораживает и с высоты птичьего полета

Общение на облагороженных природных ландшафтах — один из замечательных
способов психологической перезагрузки

Традиции пикников переживут столетия

Владимир Дмитриев,
специалист по созданию
веб-платформ:
«Я родился и вырос в Ломоносовском районе. А сейчас у меня подрастает дочь,
и понимаю, насколько важно,
чтобы дети росли здоровыми,
а у людей разного возраста
была возможность в любое
время года, не уезжая далеко от дома, бывать в оздоровительных и спортивных
центрах.
Знаю, что медицинский
оздоровительный центр
скоро построят на территории гольф-курорта, рядом
с поселком Горки. По заключенному на ПМЭФ соглашению между регионом и теми,
кто работает над проектом,
в это вкладываются большие
деньги. Они, кстати, еще пойдут на строительство спортивных объектов — будет
каток и экотропы. Это можно
приветствовать, потому что
иммунитет — способность
противостоять болезням —
это не только генетика и чистая экология, но и возможность заниматься в разных
клубах и секциях».

16 | Точка роста
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Конструктивный подход
В Гатчинском районе развивают современные технопарки
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Г

атчина теперь —
полиэтилена и полипропиофициальная
лена.
столица ЛенинДля жителей района это озградской области,
начает появление новых рабоа в Гатчинском
чих мест с достойной зарпларайоне
той. Для региона
много не тольв целом тоже есть
ко историчесвои плюсы — техских и культурнопарк привлекает
ных памятников,
Соглашение
новых инвесторов,
но и производна ПМЭФ‑2021 —
а расширение проственных площаизводства означает
док, что делает
и увеличение нарайон привлелоговых поступлекательным для
ний в бюджет обинвесторов. Так,
ласти, что поможет
в районе находитнаправить болься сразу несколько
ше средств на сосовременных технопарков.
циальные выплаты, дороги,
С одним из них — «Техноздравоохранение и создание
парком Мариенбург» — пракомфортной городской сревительство Ленинградской
ды. Не стоит забывать и о том,
области на Петербургском
что качественная местная
международном экономичепродукция, которую можно
ском форуме подписало сопродавать как на внутреннем,
глашение о сотрудничестве
так и на внешнем рынке, пона 500 млн рублей. Результа- вышает престиж и инвеститом этого станет расширение ционную привлекательность
собственного производства
района.

500
млн
рублей

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Один из передовых индустриальных парков региона «Северо-Западный нанотехнологический центр»
расположен на территории Гатчинского района

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

В Гатчинском районе активно строят новые дома

Алина Коняева,
член палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации:

Новый скейт-парк в Гатчине был построен раньше
срока

В деревне Малые Колпаны производят сэндвичпанели и вносят большой вклад в развитие
промышленн ости региона

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ФОТО: АНАСТАСИЯ ИЛЮШИНА

«Хочу обратить внимание
на то, что в Ленинградской
области “как грибы” растут
технопарки. Перспективные компании обосновываются и развивают производство часто не в одном,
а сразу в двух-трех районах
региона. Это подтверждают
соглашения, заключенные
на ПМЭФ‑2021.
Приведу хотя бы примеры, касающиеся района,
в котором я живу. Компания “Смерфит Каппа РУС”
готова вложить 1,1 млрд
рублей в развитие уже существующих производств
на территории моего, Гатчинского и Всеволожского
районов.
Расширяется и технопарк “Мариенбург” в промзоне Корпиково. Понимаю,
что средства, которые
к нам поступают, на пользу
всем жителям. Проще говоря, то, что мы называем
“социалкой”, крепко связано с экономикой, которую
укрепляют новые производства».

В Гатчинском районе расчищают водоемы в парках — красота и экология требуют заботы

Игорь Сидоренко,
генеральный директор
технопарка «Мариенбург»:
«Мы строим совместные планы с правительством Лен
области и укрепляем наше
сотрудничество, продолжаем развивать производство,
строить склады, приглашать
инвесторов. Нам очень хочется работать в Ленинградской
области. У нас и так с каждым
годом увеличивается количество рабочих мест, а теперь
их станет еще больше. Ну и
конечно, есть много плюсов для области: увеличение
и развитие производства
означает увеличение налоговых поступлений в бюджет
региона, увеличение производительности труда, трудоустройство граждан, появление на рынке качественной
местной продукции».
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Тихвинский путь
Вагоны из древнего города уже ездят по Европе
ФОТО: «ТВСЗ».

Т

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

На «Тихвинском
вагоностроительном
заводе» производятся самые
современные вагоны, которые
соответствуют всем мировым
критериям качества

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Тимофей Хряпов,
генеральный директор «ТВСЗ»:
«Нам очень нравится работать с Ленинградской областью. В этом году мы достигли того, что наши вагоны
поехали по европейским
рельсам. Порядка 50 вагонов, которые полностью произведены в Ленинградской
области, уже сейчас ездят
по Италии. И это повод гордиться нашими конструкторами из Ленобласти. Ну, а новое
соглашение поможет сделать
нашу работу еще более эффективной!»

Тихвинский район знаменит древними храмами и святынями: сюда
едут паломники со всей страны

Александр Вихров,
предприниматель:
ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

Сотрудники завода всегда принимают участие в чемпионатах
Worldskills: в их копилке — награды в специальной номинации
«Навыки мудрых»

ФОТО: ВАЛЕНТИН ИЛЮШИН

ихвинский район
известен своими живописными
видами и историческими местами. Но здесь еще
и работают крупные заводы и предприятия. Один
из них — «Тихвинский вагоностроительный завод»,
градообразующее предприятие и крупнейший завод
по производству различных
типов вагонов в России. Продукция завода идет и на экспорт, а потому работающие
здесь ленинградцы могут
гордиться тем, что тихвинские вагоны ездят по Европе
и соответствуют европейским
и мировым стандартам.
Ленинградская область
и «Тихвинский вагоностроительный завод» уже давно
сотрудничают. Предприятие
является участником акции
«Неделя без турникетов»
и проводит экскурсии для
школьников региона, давая
им возможность посмотреть
на работу инженеров, конструкторов, слесарей — почувствовать атмосферу производства.
А еще по проекту сотрудников завода в «Парке поколений» в Тихвине был создан
веревочный городок. Завод
вообще является стратегическим партнером муниципалитета в вопросах формирования комфортной городской
среды.
На ПМЭФ предприятие
подписало инвестиционное
соглашение с Ленинградской
областью, позволяющее вести
совместную работу по внед
рению современных методов
организации производства.
Это создаст дополнительные
рабочие места, поможет увеличить зарплату для рабочих
завода и даст дополнительную прибыль, часть которой
будет направлена на разработку и воплощение в жизнь
новых проектов по улучшению городской среды.

Спортивные
достижения
и физическая
культура
воспитывают
волю к успеху
и заряжают
энергией
достижений
Ленинградская область
в 2021 году
стала участником федерального пилотного
проекта совершенствования оценки
и управления
профессиональными рис
ками в сфере
охраны труда

«Понимаю, что экономические соглашения, инвестиции всем жителям региона —
на пользу: чем бы человек
ни занимался, в какой бы
отрасли ни работал. В этом
году на ПМЭФ такие соглашения были подписаны,
а наш Тихвинский вагоностроительный завод должен войти в национальный
проект “Производительность
труда”, который, как я понимаю, позволит предприятию
стать более прибыльным.
Значит, у людей появятся дополнительные возможности
для трудоустройства, роста
зарплаты и благополучия
семей.
И ведь это важно не только для тех, кто работает, но и для мам, сидящих
с детьми, бабушек-дедушек
на пенсии: то есть для всего
населения района. Помогают дополнительные инвестиции в экономику Тихвинского
района и нам, представителям малого и среднего бизнеса».

18 | Сила спорта

Общая газета

Классный уровень
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для работы на новых объектах
понадобится около 600 новых
специалистов. В целом планируемый объем инвестиций составит более 4,5 млрд
рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сотрудники компании
«Охта Парк»:
«Мы растем, а вместе с нами
растет ответственность за то,
чтобы рядом появилось новое
поколение спортсменов и любителей активного образа
жизни. Сегодня у нас есть все
условия сделать спорт доступнее, поэтому “Охта Парк”
развивает пять социальных
программ для детей и взрослых из Петербурга и Лен
области — это бесплатные
занятия для тех, кто хочет
покататься на катке, горных
лыжах или сноуборде».

Ребята из Ленинградской области и Санкт-Петербурга
с детства учатся покорять спортивные вершины

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Соглашение на ПМЭФ‑2021 —

более 4,5
млрд рублей
ФОТО: «ОХТА ПАРК»

ФОТО: «ОХТА ПАРК»

нвесторы, которые приходят
в Ленинградскую
область, активно включаются
в жизнь города,
района, всего региона. Развитие бизнеса не только увеличивает налоговые поступ
ления в бюджет и перечень
вакансий, но и позволяет
укреплять сотрудничество.
Так работает в деревне Мистолово и курорт «Охта Парк»,
который в рамках благотворительных проектов приобщает к спорту как детей
из ближайших Кузьмолово
и Токсово, так и со всей области.
По соглашению о сотрудничестве, подписанному на ПМЭФ‑2021 регионом
и компанией, на курорте
будет реализован проект развития туристическо-рекреационной зоны. Новые лыжные
трассы, стадион, СПА-центр —

ФОТО: «ОХТА ПАРК»

Любовь к спорту начинается с детства

ФОТО: «ОХТА ПАРК»

ФОТО: «ОХТА ПАРК»

Будущие
чемпионы
и летом
готовятся
к победам
и поддерживают
форму

Любовь к скорости юным сноубордистам передают
из рук в руки

Около 600
новых рабочих мест

«Общая газета
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Спортсмены, выросшие
на склонах «Охта Парка»,
занимают призовые места
на всероссийских соревнованиях
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программе реабилитации детей с особенностями
здоровья «Лыжи мечты»

Учредитель: ОАО «Ленинградская
областная телекомпания».
Издатель: ОАО «Ленинградская
областная телекомпания».
Адрес издателя: 188304,
Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. Урицкого., 2, комн. 18.
Адрес редакции:
194044, Санкт-Петербург,
Гельсингфорсская ул., 4, кор. 1.

Наталья Алодникова,
инженер, мама двоих дочерей:
«Расширение зеленой зоны
“Охта-парка” — это очень
круто. Притом говорят,
что там будут и аттракционы, о которых мечтают
все дети — в любой точке
земного шара. Эти планы
моей семье по душе. А зимой можно будет покататься на лыжах или на роликах,
и в любое время — подышать свежим воздухом. Хорошо, когда понимаешь, что
это — для нас, для здоровья наших детей. На неделе
нам вечно некогда — много
работы, а вот в выходные
вечно ищем возможность
куда-то отправиться —
так, чтобы провести время
с пользой. А в этом парке
и сейчас есть многое для хорошего отдыха, а будет еще
больше».

Электронный адрес: info@online47.ru
Телефон: +7 (812) 454–52–51

Издание
распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Типографский комплекс
«Девиз»: 195027, Санкт-Петербург,
Якорная ул., 10, кор. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ №ДБ‑4671

Редакция не несет
ответственности
за содержание и достоверность
рекламных материалов.

Тираж 120 000 экземпляров.
Время подписания и сдачи
в печать по графику и фактически:
30.08.2021 12:00.

Информационная продукция
предназначена для аудитории
старше 6 лет.

12+

Вторник–Суббота

6:00–9:00

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭЛ № ФС77-50579 ОТ 9 ИЮЛЯ 2012,
ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
В случае, если в вашей местности зарегистрировано распространение COVID-19, соблюдайте простые
меры предосторожности: держитесь на безопасной дистанции от окружающих, носите маску, хорошо
проветривайте помещения, избегайте мест скопления людей, мойте руки и прикрывайте нос и рот сгибом
локтя или салфеткой при кашле или чихании. Следите за рекомендациями для вашего населенного пункта
и места работы. Делайте все возможное!

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ COVID-19?
Выработайте привычку носить маску в людных местах. С тем чтобы обеспечить
максимальную эффективность применения масок, их необходимо надлежащим
образом использовать, хранить, обрабатывать и утилизировать.
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их
с мылом. Эта мера позволят устранить возможное микробное загрязнение рук,
в том числе вирусное.
Держитесь от людей на расстоянии как минимум одного метра, особенно если
у них кашель, насморк и повышенная температура. При нахождении внутри помещения
необходимо соблюдать дополнительную дистанцию. Чем на большем расстоянии вы
остаетесь, тем безопаснее.

МЕДИЦИНСКИЕ СОВЕТЫ
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их
с мылом. Эта мера позволит устранить возможное микробное загрязнение рук, в том
числе вирусное.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Человек прикасается руками
ко многим поверхностям, поэтому существует вероятность попадания на них
вирусных частиц. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза,
нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать
заболевание.
Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании.
Использованную салфетку нужно сразу же выбросить в бак с закрывающейся
крышкой и вымыть руки. Строго соблюдая правила респираторной гигиены,
вы можете защитить окружающих от заболеваний, вызванных вирусами,
например, ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Проводите регулярную обработку и дезинфекцию поверхностей,
особенно тех, к которым часто прикасаются люди, например,
дверных ручек, кранов и дисплеев телефонов.

