


Миссия

 



Главная цель

транспортно-логистической инфраструктуры, и привлечение грузопотока в 

регион, предоставляя высококачественный и конкурентоспособный сервис 





Общая задача:



Ключевые задачи:





Принцип развития кластера основывается на принятой общей инициативе,

с последующим утверждением проекта.

 Кластер действует при поддержке  Центра 

Кластерного Развития входящего в состав АО 

«Технопарк», созданного с целью  пополнения 

городской экономики новыми коммерчески 

эффективными технологическими проектами.



Объекты транспортно-логистической инфраструктуры 

Грузовой Терминал Пулково

-Минимальные складские мощности

-Минимальные  технические мощности

-Минимальная территория

-Минимальный грузооборот

СВХ «Хели-Импекс» для авиагрузов в а/п «Пулково»

-Возможность работы только с импортными грузами

-Минимальные складские мощности

-Минимальные  технические мощности

-Минимальная территория



Ключевые грузовые порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Большой Порт Санкт-Петербурга  / Порт Бронка / Порт Усть-Луга

-Ограничение маршрута доставки тяжеловесных грузов свыше 200 т. в порт

-Ограничение крановых мощностей для погрузки и выгрузки тяжеловесного оборудования

-Отсутствие автоматической системы фиксации вывоза грузов отдельных категорий

-Отсутствие открытого доступа к архиву перевозок



-Способность инфраструктуры к приему и переработки грузопотока

-Привлечение грузов других регионов

-Увеличение импорта и экспорта

-Создание привлекательного логистического коридора для предпринимателей

Прогнозируемый результат деятельности



-Создание системы контроля и архива перевозок

-Информированность предпринимательства в России и за рубежом 

о региональных возможностях

-Создание новых рабочих мест для всех категорий граждан

-Эволюция транспортно-логистической сферы региона

Логистического Кластера Северо-Запада России



-Создание благоприятного климата для переноса предприятия и проектов 

в регион

-Эволюция транспортно-логистического коридора

-Привлечение новых иностранных предпринимателей

-Внедрение инновационных  разработок отечественного производства

-Снижение уровня безработицы

Развитие региона



-Повышение налогового сбора от деятельности логистики

-Рост ВРП за счет увеличения импорта и экспорта

-Повышение уровня официальной организации грузоперевозок 

-Увеличение поддержки государства

-Повышение транспортных сборов и налогов

Экономический результат



-Государственные проекты по модернизации энергетических объектов РФ и СНГ

-Развитие международного сотрудничества (увеличение импорт/экспорт)

-Развитие иностранных предприятий в Северо-Западном регионе 

-Развитие проектов военно-промышленного комплекса и ГОЗ

-Ключевой транспортный коридор Балтийского региона.

Возможности  и факторы развития 



Контакты по общим вопросам:

АО «Технопарк»
https://ingria-park.ru 
Тел.: +7 (812) 670-10-85

https://spbcluster.ru/ 
Тел.: +7 (812) 670-10-85

Центр Кластерного Развития

Портал Логистического Кластера 
Северо-Запада России
https://logistics-cluster.ru/

Управляющая Компания ООО «Глобекс»
http://globex-trans.ru/  
Тел.: +7 (812) 337-23-36

С Уважением,
Генеральный директор УК ООО «Глобекс»       Андреев А.Ю.
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