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С 27 апреля по 31 октября для пенсионеров и регио!
нальных льготников будут действовать скидки на проезд
в пригородных электричках.

Льготный проезд вводится каждый год в соответствии с по�
становлением правительства Ленинградской области (от 16
января 2008 года № 2) и ежегодным договором комитета по
транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской
области и ОАО «Северо�западная пригородная пассажирс�
кая компания». В этом году договор был подписан заранее �
27 января.

По просьбам жителей области в этом году льготный проезд
будет действовать не только в обычных, но скоростных и ком�
фортных электричках, а приобрести билет можно будет как в
день поездки, так и накануне.

К льготным категориям граждан региона относятся вете�
раны труда, труженики тыла, жертвы политических репрес�
сий. Правом льготного проезда пользуются и пенсионеры.
Приобрести билет региональные льготники смогут за 11% сто�
имости, пенсионеры, проживающие в Ленинградской обла�
сти – за 15%.

Льготный проезд предоставляется по территории двух
субъектов федерации – Ленинградской области и Санкт�Пе�
тербурга.

Для приобретения льготного проездного документа пасса�
жир должен предъявить в билетную кассу документ, удосто�
веряющий статус пассажира � карта транспортного обслужи�
вания и паспорт – для подтверждения личности.

Также, приобрести билет можно будет как в день поездки,
так и предварительно за один день до дня поездки в направ�
лении «туда» или «туда и обратно».

Ленинградская область ста!
ла одним из первых регионов
России, которому удалось со!
здать благоприятный инвес!
тиционный климат и не толь!
ко не потерять эти позиции в
период кризиса, но даже уси!
лить. Все благодаря проду!
манной деловой стратегии...
Организации, именуемые
модными нынче словами «тех!
нопарк» и «бизнес!инкубатор»
! ни что иное, как ее часть.

Мониторинг ситуации показы�
вает, что рост активности инве�
сторов определяется наличием
инженерно�подготовленных
территорий и производствен�
ных площадок. Причем, если
крупные компании еще могут
позволить себе потратить до�
полнительные средства на улуч�
шение или проведение комму�
никаций, то у малого и среднего
бизнеса таких возможностей
нет. Да и специально подготов�
ленных территорий, как показа�
ла практика, оказалось не так
много. Более того, в последнее
время сложилась уже нарабо�
танная мировая практика, что
государство совместно с част�
ным бизнесом специально гото�
вит технологические площадки,
куда потом придет инвестор.

Льготный проезд
предоставляется
по территории двух субъектов
федерации – Ленинградской
 области и Санкт�Петербурга.
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Технопарк  представляет со�
бой инженерно подготовлен�
ный участок от 4 до 12 га, позво�
ляющий оперативно организо�
вать производственные пло�
щадки размерами до 1 га с раз�
мещением на них быстровозво�
димых зданий производствен�
ного назначения до 5000 кв.м
При этом на территории техно�
парка должны быть предусмот�
рены объекты, предназначен�
ные для сдачи в аренду произ�
водственных площадей от 100
до 500 кв.м. небольшим пред�
приятиям. Работа таких площа�
док координируется специаль�
ной управляющей компанией,
которая может оперативно ре�
шать все возникающие у пред�
принимателей проблемы.

Для поддержки малого и сред�
него бизнеса, а также для при�
влечения крупных инвесторов
правительством Ленинградской
области определен ряд мер го�
сударственной поддержки в
виде обеспечения инженерной
подготовки территорий для со�
здания технопарков и бизнес�
инкубаторов. На эти цели в об�
ластном бюджете на 2011 году
заложено 390 млн. рублей. Ка�
ковы же первые результаты?

В настоящее время на терри�

тории региона сформировано
три крупных индустриальных
парка: «Уткина заводь» (68 га),
«ЮИТ�Лентек» (90 га) и парк
производителей автокомпо�
нентов «Кирпичный завод» (300
га).

В четырех районах области
отобраны площадки  для но!
вых индустриальных зон:
«Мариенбург» (35 га), «Ультра
Инвест» (76,3 га), «Дони!Ве!
рево» (255 га), «Разметелево»
(111,4 га).

 Создано ОАО «Агробизнес�
технопарк Ленинградской обла�
сти». Этот проект направлен на
совершенствование сельскохо�
зяйственного производства в
регионе и внедрение инноваци�
онных технологий в этой отрас�
ли.

В муниципальных районах об�
ласти определены земельные
участки, разработана норматив�
но�правовая база создания ин�
дустриальных зон и начата под�
готовка к проведению конкур�
сов по определению управляю�
щих компаний и подбору инвес�
торов.

Департамент информаци�
онной  политики

Правительства Ленинград�
ской области
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