
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ 
 
 

АПРЕЛЬ 2015 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Идея проекта 
Создание организованной промышленной зоны с централизованным 
управлением для размещения современных производственных 
предприятий 
 
Финансовый партнер 
ОАО Банк ВТБ 
 
Местоположение 
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Марьино 
Расстояние до КАД – 1,5 км по Ропшинскому шоссе 
 
Земельный участок 
Площадь – 130 га 
Права – собственность 
 
Текущее состояние проекта 
Завершена инженерная подготовка I очереди (68 га) индустриального 
парка. Заполняемость резидентами – 81%. 
Открыты продажи участков во II очереди. Идёт инженерная подготовка. 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Собственник 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Промышленная 
недвижимость» 
Фонд создан специально для реализации проекта. Земельный участок с комплектом 
градостроительной и проектной документации является единственным активом Фонда. 

 
Управляющая компания 
 
 
 
 
ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами» 
Компания основана в 1996 году. С 2006 года входит в Группу ВТБ. Осуществляет управление 
активами пенсионных фондов, страховых компаний, паевыми инвестиционными фондами, фондами 
прямых, венчурных инвестиций, инвестиций в недвижимость и пр. 

  
Финансовый партнёр 
 
 
 
 
ОАО Банк ВТБ 
ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки – международная финансовая группа (группа ВТБ), 
предоставляющая широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии и 
Африки. Сеть продаж группы ВТБ включает около 1000 офисов в России, СНГ и Европе. Группа ВТБ 
является второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов. 
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ГРУППА ВТБ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

ВТБ сегодня – системообразующий российский банк, построивший 
международную финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной для 
российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 
банков и финансовых компаний в 19 странах мира. ВТБ предоставляет 
своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и 
Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе 
место по всем основным показателям. 
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БАНК ВТБ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В сентябре 2009 года ОАО Банк ВТБ получил официальный 
статус стратегического партнёра Санкт-Петербурга за 
сотрудничество в области социально-экономического 
развития города 
 

В Санкт-Петербурге при участии Банка ВТБ реализуется 
несколько крупных проектов в области недвижимости и 
инфраструктуры, включая строительство административно-
делового комплекса «Невская Ратуша» (350 000 кв. м), 
Западного скоростного диаметра, реконструкцию аэропорта 
«Пулково» и др. 
 

ВТБ является инициатором и финансовым партнёром 
проекта создания индустриального парка «Марьино» в 
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Санкт-Петербург является вторым по численности населения 
городом России (5 млн. человек) 

Санкт-Петербург расположен в Северо-Западном регионе РФ 

Хельсинки 

Таллин 

Москва 

Санкт-Петербург 

Стокгольм 

Рига 

Вильнюс 

Нижний 
Новгород 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Санкт-Петербург является столицей Северо-Западного федерального 
округа РФ 
 
Санкт-Петербург – экономический, образовательный, 
промышленный, научный и культурный центр России 
 
Санкт-Петербург расположен на расстоянии 140 км от границы с 
Эстонией и 190 км – от границы с Финляндией 
 
Санкт-Петербург имеет 3 морских порта, 5 железнодорожных 
вокзалов и 1 аэропорт 
 
Около 100 вузов расположены в Санкт-Петербурге, включая крупные 
технические образовательные центры, готовящие специалистов для 
различных типов промышленности 
 
В Санкт-Петербурге работают предприятия различных российских и 
международных компаний лёгкой и тяжёлой промышленности 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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ММПК Бронка 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«МАРЬИНО» НА КАРТЕ ГОРОДА 
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ММПК Бронка 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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Центр города 
(альтернативный путь) 

Индустриальный 
парк Марьино 

Аэропорт Пулково (20 мин) 

Петергоф (10 мин) 

130 га 

Порт Ломоносов (20 мин) 

Порт Бронка  (20 мин)  Большой порт СПб (30 мин) 

Центр города (35 мин) 



ЗОНИРОВАНИЕ 

Согласно Правилам землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, территория индустриального парка «Марьино» 
отнесена к зоне ТП5, что предполагает следующие виды 
использования: 

 машиностроение 

 автомобилестроение 

 металлургия 

 производство электронного оборудования 

 производство строительных материалов 

 деревообработка 

 производство мебели 

 производство керамических изделий 

 текстильная промышленность 

 целлюлозно-бумажная промышленность 

 склады 

Все виды производства должны соответствовать IV или V классу 
опасности (санитарно-защитная зона 50 или 100 м) или должны 
предполагать компенсационные меры, понижающие класс опасности 
до IV или V. 
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2007 
Приобретение земельного участка 

2008 
Разработка концепции индустриального парка 

2010 
Оформление градостроительной документации 

2011 
Подписание соглашения с Администрацией Санкт-Петербурга 
Первые резиденты (40 га) 
Инженерная подготовка I очереди 

2012 
Ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры 
Новые резиденты (7 га) 

2013 
Новые резиденты (12 га) 
Начало инженерной подготовки II очереди 
Сертификат «Ассоциации Индустриальных парков» 

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА 

12 



 Администрация Санкт-Петербурга 

1. Поддержка идеи создания нового частного индустриального 

парка. 

2. Активное участие городских властей в привлечении первых 

якорных резидентов. 

3. Заключение Соглашения об осуществлении инвестиций, 

направленных на реализацию в Санкт-Петербурге 

инвестиционных проектов по производству новых систем, 

агрегатов и  компонентов для автомобилей, организации 

сборочного производства автомобилей и по производству 

грузовых автомобилей (13 апреля 2011 года). 

4. Финансирование строительства внешних инженерных сетей и 

дорог для всей территории индустриального парка «Марьино». 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
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ТЕКНОС 

Финская компания ТЕКНОС является одним из 
ведущих европейских производителей 
лакокрасочных материалов промышленного 
назначения, а также имеет сильные позиции в 
производстве архитектурно-строительных и бытовых 
красок. 

РЕЗИДЕНТЫ 

ё-АВТО 

Предприятие создано для реализации проекта 
первого российского автомобиля с гибридной 
силовой установкой под брендом «Ё». Это 
инновационный проект российского 
автомобилестроения, использующий современные 
технологии: двухтопливная система с электро-
приводом, кузов-монокок из композитных 
материалов и т.д. 
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ДСК Пластик Омниум Инержи 

Совместное предприятие ООО «ДСК» и французской 
компании Inergy – одно из ведущих предприятий 
автокомпонентной отрасли России и стран СНГ. 
Компания является лидером в производстве 
пластиковых топливных систем в РФ 
и производит поставки для крупнейших 
автопроизводителей. 
 
Производство компании расположено в г. Тольятти. 
Завод в индустриальном парке «Марьино» станет 
первым предприятием компании на Северо-Западе 
России. 



РЕЗИДЕНТЫ 

Адмирал-Терминал-СВ 

Логистическая группа, оказывающая полный спектр 
транспортных, складских и логистических услуг на 
территории России и Казахстана. Компания 
включена в реестр таможенных представителей ФТС 
РФ. С момента основания группы в 1994 году 
реализовано более 20 проектов по логистическому 
обеспечению инвестиционных проектов крупнейших 
российских и транснациональных компаний 
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ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО 

Предприятие ведет свою историю с 1899 года, 
когда на заводе Людвига Нобеля в Петербурге был 
создан первый в мире дизельный двигатель, 
работающий не на керосине, а на сырой нефти. В 
настоящее время «Дизель-Энерго» представляет 
собой группу предприятий по изготовлению и 
комплексному обслуживанию промышленных 
дизель-генераторов и силовых установок для 
морских судов. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Территория индустриального парка обеспечена всеми необходимыми 
инженерными сетями, включая: 

Тип инженерии Ед. измерения Лимиты 

Электроснабжение МВт 30 

Газоснабжение м3/ч 8 526,5  

Водоснабжение м3/сутки 920 

Водоотведение хоз.-быт. м3/сутки 717,5 
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На территории индустриального парка зарезервирован земельный 
участок для ОАО «Петродворцовые электросети», на котором до конца 
2015 года будет построена подстанция ПС 110 кВ. Ввод в эксплуатацию 
этой подстанции увеличит лимиты по электроснабжению 
индустриального парка «Марьино». 

Точки подключения к инженерным сетям располагаются на границе 
приобретаемого резидентом земельного участка. 



СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
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ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ДОРОГИ 

Все внешние сети газо-                    
и водоснабжения, а также 
водоотведения для 
индустриального парка построены. 

Все эти работы финансировались 
Администрацией Санкт-Петербурга.  

Также завершены работы по 
строительству внешней транспортной 
инфраструктуры: 

 Транспортный обход поселка Марьино 
обеспечивает выезды на Ропшинское 
шоссе; 

 Южная дорога соединяет Ропшинское 
и Волхонское шоссе, проходя вдоль 
северной границы индустриального 
парка. 19 



ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Вся внутренняя инфраструктура и 
инженерные сети для I очереди 
индустриального парка готова: 

 Внутренние сети газо- и водоснабжения, 
хозяйственно-бытового водоотведения; 

 Локальные очистные сооружения 
ливневого стока; 

 3 распределительные трансформаторные 
подстанции (10 кВ каждая) и 
распределительная электрическая сеть; 

 Отводы для подключения ко всем 
инженерным сетям на границах участков 
потенциальных резидентов; 

 Межквартальные дороги и проезды; 

 Контрольно-пропускные пункты на 
территорию индустриального парка; 

 Объекты инфраструктуры управляющей 
компании индустриального парка. 

Работы по инженерной подготовке II 
очереди индустриального парка 
«Марьино» завершатся осенью 2015 
года. 20 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
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ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

ООО «Капитал-Энерго» 
Инженерная компания индустриального парка «Марьино» 
  
Функции на этапе строительства 

 Функции заказчика по строительству межквартальных инженерных сетей и 
улично-дорожной сети 

 Выдача технических условий на подключение резидентов парка к 
инженерным сетям 
 

Функции на этапе эксплуатации 

 Обслуживание территорий общего пользования (организация дорожного 
движения, уборка территорий общего пользования, уход за зелёными 
насаждениями и т.д.) 

 Обслуживание инженерных сетей и систем (сети водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, системы видеонаблюдения и охраны) 

 Администрирование (согласование с резидентами обновления 
инфраструктуры индустриального парка, приём платежей за обслуживание 
инженерных сетей и т.п.) 

 Дополнительные услуги (организация доставки сотрудников предприятий, 
уборка территории и обслуживание инженерных сетей в пределах участков 
резидентов и др.) 22 



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Инженерные сети 
 

Проектирование   январь – август 2011 (завершено) 

Строительство (I очередь)   июнь 2011 – июнь 2012 (завершено) 

Строительство (II очередь)   февраль 2014 – октябрь 2015 
 
 

Производственные предприятия 
 

Приобретение участка    P Доступно 

Проектирование    P Доступно 

Строительство     P Доступно 
(наличие э/э и подъезда для транспорта) 

Эксплуатация     P Доступно 
(подключение построенного промышленного 
объекта ко всем инженерным сетям) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ 
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Базовое предложение о взаимодействии 
 

1. Выбор и приобретение земельного участка 
Цена земельного участка зависит от площади и согласуется в ходе 
переговоров. После завершения процедуры межевания выбранного 
земельного участка Инвестор получает на него право 
собственности. 
 
2. Приобретение лимитов по инженерии 
Цена определяется в соответствии с тарифами на подключение, 
установленными Комитетом по тарифам Администрации Санкт-
Петербурга и актуальными на дату сделки, либо рассчитывается как 
пропорциональная доля в фактических расходах по прокладке 
сетей. 
 
3. Заключение договоров с управляющей компанией 
Предмет договоров – поставка всех видов ресурсов и эксплуатация 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах 
территории индустриального парка. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ 

Дополнительные возможности 
 

A. Финансирование строительства производственных мощностей 
Инвестору предлагается рассмотреть возможность получения 
заёмного финансирования на этапе проектирования и строительства 
промышленного здания со стороны одного из банков Группы ВТБ. 
Объём и условия финансирования определяются индивидуально с 
учётом особенностей проекта. 
 
Б. Аренда площадей в универсальном промышленном здании 
Инициатор проекта рассматривает возможность строительства 
универсального производственного здания, площади в котором 
будут сдаваться в аренду промышленным предприятиям. 
 
В. Приобретение / аренда производственного здания 
Инвестору предлагается приобрести или арендовать с правом 
последующего выкупа производственное здание, построенное по 
принципу build-to-suit. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 

1. Право собственности на землю 
 

2. Наличие утверждённой градостроительной документации 
 

3. Удачное местоположение – в 1,5 км от развязки с Кольцевой автодорогой 
 

4. Логистика – удобный и быстрый доступ к мощностям морского порта и 
аэропорта 
 

5. Завершенная инженерная подготовка территории 
 

6. Рельеф и почва земельного участка идеальны для промышленной застройки 
 

7. Гибкий подход к выбору земельного участка необходимой площади и формы 
 

8. Минимальное время от приобретения участка под строительство до запуска 
производства  
 

9. Доступ к большому числу высококвалифицированных работников – в 
радиусе 30 км проживает более 1 млн. жителей 
 

10. Возможности получения финансовой поддержки проекта от Банка ВТБ 
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КОНТАКТЫ 

Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 30 

тел. (812) 329 2219 

факс (812) 329 2218 

  www.maryino-spb.ru 

maryino@vtbd.ru 

Владимир Вишневский 
руководитель проекта 
 
Александр Паршуков 
связи с инвесторами 
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