
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Роль межбанковского сотрудничества в обеспечении устойчивого экономического роста на 

пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА НА ТЕМУ:

Вопросы создания международного Альянса для реализации 
региональных проектов на примере проекта:  «Строительство  
Ломоносовского морского порта  в городе Санкт-Петербурге».

Москва,  2015  год



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

"В каждом субъекте Федерации нужно оперативно

сформировать свои планы действий в экономике и

социальной сфере. Они должны быть предельно

конкретными и прозрачными. Нужны чёткие,

измеримые ориентиры и показатели. Все

общественные, политические силы должны

включиться в практическую работу, делом

доказывать свою заботу о людях и об интересах своего

региона, всей страны. Надо открыть двери на уровне

регионов и муниципалитетов для деятельных,

неравнодушных людей. Нужен постоянный

искренний диалог с жителями, нельзя оставлять без

внимания их предложения, идеи, проекты».

Президент РФ В.В. Путин. 29 января 2015 г. Ежегодный семинар-совещание с главами

субъектов Федерации, председателями законодательных собраний, мэрами крупных

городов.



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  БИЗНЕСА

«Предлагается, прежде всего, сформировать новую модель

внедрения перспективных производственных технологий.

Как показывает мировая практика, наиболее эффективны

здесь консорциумы организаций из разных секторов.

Они, как правило, создаются под конкретные проекты.

В их составе могут быть представлены как производители,

так и потребители технологических решений, в том числе

крупные компании с государственным участием,

инжиниринговые компании, малые и средние

предприятия, ведущие вузы и научные организации».

(Д.А.Медведев. Извлечение из Заседания президиума Совета при Президенте РФ по

модернизации экономики и инновационному развитию России от 16.09.2014 г.)

ИНСТИТУТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

МТПП - единственная организация в Москве, которой 

законодательно делегирована функция, представлять 

интересы столичного бизнеса в органах власти Москвы.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  ЛОМОНОСОВСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА  В 

ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЗАО «Ломоносовский грузовой терминал» реализует проект на основании Распоряжения Губернатора

Санкт-Петербурга от 22.10.2003г. № 2494-ра «О проектировании и строительстве морского торгового порта

по адресу: г. Ломоносов, наб. Сидоровского канала».

Во исполнение вышеуказанного Распоряжения между КУГИ и ЗАО «Ломоносовский грузовой терминал»

заключен договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 00/ЗК-02199(16) от

24.12.2003 г. В настоящее время аренда земельного участка продлена до конца 2015 года.

По завершении строительства аренда автоматически продлевается на 49 лет. А вся намытая территория

(64Га) оформляется в собственность.

Проект терминала разработан и согласован в установленном законом порядке с городскими и

федеральными инстанциями. Положительное заключение Государственной экологической экспертизы по

нему утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору № 56 от 30.01.2006 г. Положительное заключение Главгосэкспертизы выдано Управлением

Государственной вневедомственной экспертизы СПб за № 973-2004 от 08.09.2005 г. по согласованию с

Главгосэкспертизой РФ от 19.10.2004 г. № 24-4-4/1765. Федеральное агентство водных ресурсов 17 марта

2009 года №187 приняло решение о предоставлении водного объекта в собственность.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕРМИНАЛА

Общий грузооборот при выходе на полную мощность составит 1 000 000 TEU

(625 000 контейнеров) в год.

Для обеспечения обработки на терминале судов класса "ПАНАМАКС"

предусматривается создание акватории терминала глубиной -13,5 м БС с

диаметром разворотного ковша 590 м, а также реконструкция подходного

(Ломоносовского) канала с расширением до 140 м и дноуглублением до -14,0 м

БС.

Территориальное расположение Ломоносовского порта и существующие глубины

Финского залива в этом районе уже сейчас позволяют заходить любым судам

рыбопромыслового флота.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

•Проектом предусмотрено создание 4 контейнерных причалов общей протяжённостью 1 000 м.

•На терминале предусмотрена собственная железнодорожная станция с 6 путями для

погрузочно-разгрузочных операций и 1 обгонным путём. Полезная длина погрузочного фронта

составит 1 050 м.

•Помимо открытых складских площадок для контейнеров, проект предусматривает возведение

на терминале административно-бытового корпуса с проходной и въездными воротами,

производственных мастерских, склада комплектации контейнеров, досмотровых сооружений и

прочих хозяйственных построек. Для обработки бытовых и ливневых стоков на терминале

предусмотрены собственные очистные сооружения.

•В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 г. № 8

Ломоносовский грузовой терминал включен в Концепцию развития аванпортов Большого порта

Санкт-Петербург. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1225-р

Ломоносовский грузовой терминал включен в границы Большого порта Санкт-Петербург.



ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЗАО «ЛОМОНОСОВСКИЙ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

* На сегодняшний день контрольный пакет акций ЗАО «ЛГТ» принадлежит: 32 % акций

всемирно известной судоходной линии Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), 68%

(34%+34%) российские акционеры - физические лица (Симоненков Р.В. + Юшин И.А.).

До настоящего момента все проектные и строительные работы ЗАО «Ломоносовский грузовой 

терминал» вело исключительно за счёт средств акционеров, в том числе выторфовку грунта и 

отсыпку песка.  Общий объём капиталовложений в реализацию проекта на текущий момент  

составляет порядка 27 млн. ЕВРО.

Совокупные инвестиционные затраты (вкл. НДС)  превышают 850,5  млн. евро. 

Проект существует уже более 10 лет. Построить любой объект это всегда верхушка айсберга.

Основная работа это подготовка, согласования, получение разрешений и прохождение

многочисленных государственных инстанций. Все эти процедуры пройдены и НАЧАТО

СТРОИТЕЛЬСТВО!



СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА МТПП 
МТПП - единственная организация в Москве, которой законодательно делегирована 

функция представлять интересы столичного бизнеса в органах власти Москвы.
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КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА МТПП
НА БАЗЕ КОМИТЕТА МТПП СОЗДАНА ИНВЕСТОПРОВОДЯЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Создание инновационных импортозамещающих производств в сферах:

• Строительство и строительная индустрия

• Трансфер высоких технологий ВПК

• Жилищно-Коммунальное хозяйство (ЖКХ)

• Агропромышленный  Комплекс (АПК)

• Медицина

• Экология

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Международный медиа-культурный Форум

Творческие индустрии

Индустрия туризма



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ В МФЧМКМ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                

           

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ РАССМОТРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ПАРТНЁРАМИ ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ С РЕГИОНАМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ.

1. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ПО ФОРМЕ И ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ.

2. СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ.

3. СОЗДАНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЁРАМ 
И ИНВЕСТОРАМ.

4. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Международный Фонд сотрудничества и партнёрства 

Чёрного Моря и Каспийского Моря

Зернов Михаил Сергеевич

Комитет МТПП по устойчивому развитию реального 

сектора экономики и инвестиционной деятельности

Чернышев Олег Анатольевич


