Южный пояс развития Финского залива
Первая в стране агломерация инфраструктурно-промышленного типа будет создана
на территории Ленинградской области и станет драйвером социально-экономического
развития не только Ленинградской области, но и всего Северо-Западного
федерального округа
Балтийская агломерация инфраструктурно-промышленного типа (проект). Рис.1

Инфраструктурно-промышленные объекты
будущей агломерации

1 – Грузовой аэропорт «Усть-Луга»
2 – Завод «Балтийский СПГ»
3 – Индустриальный парк Мультимодального комплекса «Усть-Луга»
4 – Морской порт Усть-Луга (МП Усть-Луга)
5 – «Еврохим» (ПГ «Фосфорит»)
6 – ПЛЦ «Алексеевка»
7 – Ленинградская АЭС
8 – ММПК «Бронка»

которых вблизи морского порта приносит
существенный экономический эффект. Существующая возможность транспортировки
вырабатываемой продукции с предприятия
по трубопроводной системе непосредственно
на портовые терминалы дает предприятиям, размещаемым в индустриальных парках
«Усть-Луга», неоспоримые преимущества.
Сухой порт «Усть-Луга» — тыловой терминал МП Усть-Луга, позволяющий осуществлять хранение контейнерных грузов,
накатной техники и других грузов в режиме
таможенного хранения.
Первостепенное значение отводится
созданию первого в России специализированного грузового аэропорта «Усть-Луга».
Поскольку в настоящее время в Северо-Западном регионе России отсутствует грузовой
аэропорт, способный обслуживать грузовые
потоки на внутренних и международных линиях, то вопрос его создания является крайне актуальным для экономики как региона,
так и всей России.
Проект грузового аэропорта «Усть-Луга» обусловлен необходимостью формирования Мультимодального хаба совместно
с МП Усть-Луга для развития грузовых
авиаперевозок в регионе, и в том числе для
развития международных транспортных коридоров «Юго-Восточная Азия — Европа».
Грузовой аэропорт будет расположен непосредственно на развилке существующих
и обслуживаемых федеральной системой

организации воздушного движения авиамаршрутов: 1) Санкт-Петербург — Центральная и Южная Европа; 2) Санкт-Петербург — Северная Европа и Северная
Америка. А так как аэропорт находится в
96 км западнее аэродрома «Пулково», то это
позволит использовать аэродром «Усть-Луга» в качестве запасного не только для аэропорта «Пулково», но и для аэропортов всего
Северо-Западного региона.
Строительство международного грузового аэропорта «Усть-Луга» на территории
промышленно-логистической зоны проекта
способно интегрировать уже созданную инфраструктуру МП Усть-Луга и модернизированную железнодорожную инфраструктуру,
автомобильные дороги федерального и регионального значений в крупнейший в России
транспортно-логистический узел (хаб).
Важным социальным объектом является
жилой микрорайон жилой площадью более
400 000 кв.м, предназначенный для проживания работников промышленных предприятий
хаба «Усть-Луга».
Значимое решение Министерства экономического развития о создании агломераций
в стране может ускорить промышленное развитие и территорий южного берега Финского
залива.
Сильным импульсом в дальнейшем
развитии Усть-Луги могло бы послужить и
создание Балтийской агломерации инфраструктурно-промышленного типа. Форми-
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рупные инфраструктурные проекты,
намеченные к реализации в нашей
стране, такие как: освоение Северного морского пути для транспортировки
грузов; расширение БАМа с созданием
экономического пояса развития вдоль
него — призваны стать драйверами экономического роста в стране. В ряду крупных
проектов, реализуемых в Ленинградской
области, стало строительство морского
порта Усть-Луга (МП Усть-Луга), который
уже в прошлом году стал вторым портом в стране по объему перевалки грузов
и одной из конечных точек возрождающего
Китаем «Нового шелкового пути». В соответствии со «Стратегией развития транспортной инфраструктуры России на период
до 2030 года» — приоритетной задачей является комплексное развитие на территории страны транспортных узлов (хабов),
международных коридоров и мультимодальных комплексов. Выполнению этой
задачи и служит проект создания в районе
МП Усть-Луга крупного мультимодального
комплекса «Усть-Луга».
Проект Мультимодального комплекса
«Усть-Луга» (рис.2) — это проект по развитию
припортовых территорий общей площадью более 3000 га, расположенных в непосредственной близости от действующего МП Усть-Луга.
В состав проекта Мультимодальный комплекс
«Усть-Луга» входят: грузовой аэропорт; сухой
порт; промышленно-логистический комплекс;
индустриальные парки; авиационные складской и таможенный терминалы; ветровая генерация; жилой и рекреационный комплексы.
Все эти инфраструктурно-промышленные объекты, совместно с МП Усть-Луга, позволят создать на западной границе России крупнейший
транспортно-логистический узел (хаб) в стране.
Важным звеном в развитии проекта
Мультимодального комплекса «Усть-Луга»
является промышленно-логистическая зона,
расположенная в непосредственной близости
от границы МП Усть-Луга. Появление на его
территории объектов логистики послужит
важным дополнением к работе морских терминалов, а размещение производственных
объектов позволит вырабатывать продукцию
с высокой добавленной стоимостью.
Индустриальный парк «Усть-Луга» — это
удобная площадка для строительства производственных предприятий, локализация

рование агломерации позволило бы учесть
в Федеральных программах обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой не только МП Усть-Луга, но и зоны промышленного развития, как непосредственно
примыкающие к порту, так и находящиеся на
расстоянии транспортной доступности.
Инициатива руководства Ленинградской
области и Кингисеппского района о формировании агломерации от границ Санкт-Петербурга вдоль всего южного берега Финского
залива до западной границы Российской
Федерации позволит существенно ускорить
создание транспортно-логистической составляющей региона и привлечь промышленные
инвестиции в район агломерации.
Мы уже знаем из международного опыта, что вблизи портов активно развивается
промышленность, требующая минимизации транспортных издержек. С учетом
этого опыта и уникального расположения
территории (примерно на одном расстоянии
в 50 км от границ Усть-Лужского узла, городов Кингисепп, Сосновый бор и чуть дальше Ломоносов) — позволяет сформировать
Балтийскую агломерацию инфраструктурнопромышленного типа с ядром агломерации
в «Усть-Лужском» транспортно-производственном узле (рис. 1).
Мы привыкли в последнее время называть
словом «Агломерация» большие территории
краев и областей, но это слово, мы считаем,
применимо для нескольких районов, тяготеющих друг к другу на принципах взаимодополнения и баланса. Детальный анализ
необходимости создания Балтийской агломерации инфраструктурно-промышленного
типа нужен для разработки стратегии пространственных организаций, обустройства
территории, анализа транспортно-логистической, информационно-коммуникационной,
социальной, производственной-промышленной, рекреационной, сельскохозяйственной,
лесохозяйственной, водохозяйственной и других видов деятельности.
Реорганизации подходов в проектировании больших территорий на практике показали, что детальное планирование через
агломерационный подход является верным
и находится в русле современных тенденций.
Вдоль южного берега Финского залива,
начиная от Санкт-Петербурга сформировался ряд крупных объектов промышленного
и транспортного назначения: многофункциональный морской перегрузочный комплекс
«Бронка»; ленинградские атомые станции
(ЛАЭС и ЛАЭС-2); МП Усть-Луга; завод
«Фосфорит», а также планируются к строительству: грузовой аэропорт «Усть-Луга»;
индустриальные парки «Усть-Луга — Север»
и «Усть-Луга — Юг»; «Балтийский СПГ»;
ПЛЦ «Алексеевка» (рис.1).
Развитие всех вышеперечисленных объектов вносит неоценимый вклад в экономическое и социальное развитие не только
Ленинградской области, но и всего СЗФО.

Схема инфраструктурно-промышленного развития ядра агломерации (Усть-Луга). Рис.2
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Ключевую роль в развитии планируемых
объектов внес Губернатор Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, который на встрече
с Президентом России В.В. Путиным в декабре 2013 г. получил поддержку руководства
страны в необходимости подвода газопроводов в район МП Усть-Луга, для обеспечения
планируемых к строительству химических
заводов природным газом в промышленных
объемах (до 8 млрд куб.м. в год). Таким образом, был дан старт создания нефтехимического кластера в Кингисеппском районе.
В последнее время широко обсуждается
тема развития кластеров в стране, и она

нашла свою поддержку в документах Правительства РФ. Так вот район Усть-Луги,
и в частности территория «Мультимодального комплекса «Усть-Луга», может полноценно претендовать на звание «Кластер
нефтехимического развития». Планируемое
строительство крупных химических комбинатов, осуществляющих первичную переработку газа в исходное сырье для производства химических веществ, — это важный
сигнал для бизнеса по созданию цепочки
перерабатывающих предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, столь необходимой нашей стране.

