
пищевой продукции и развитие наукоемких 
секторов на территории региона.

Приоритет — инвестору

Устойчивый интерес мирового инвестици-
онного сообщества к Ленинградской обла-
сти объясняется не только богатым кадро-
вым, научным и производственным потенциа-
лом этого региона, но, в первую очередь, тем, 
как этот потенциал используется. И, с этой 
точки зрения, команде управленцев во гла-
ве с губернатором Александром Дрозден-
ко удалось создать понятные и эффективные 
механизмы формирования и развития благо-
приятного инвестиционного климата. Конеч-
но, выше головы не прыгнешь, и возможно-
сти любого российского региона ограничены 
федеральным законодательством. Но власти 
Ленобласти за последние несколько лет сде-
лали три принципиальных для инвесторов 
вещи.

Первое — приняли новое инвестиционное 
законодательство, предоставляющее инвесто-
рам максимально возможные льготы по нало-
гам: снижение до 13,5 % налога на прибыль, 
зачисляемого в областной бюджет, и нуле-
вую ставку налога на имущество.

Так, при объеме вложений от 300 
до 500 млн рублей включительно, срок пре-
доставления налоговых льгот — 4 года; 
при объеме вложений от 500 млн до 3 млрд 
рублей включительно — 5 лет; при объе-
ме вложений свыше 3 млрд рублей — 6 лет, 
для производителей автомобилей, машин 
и оборудования при вложениях свыше 3 млрд 
рублей — 8 лет. Четкое определение сроков 
позволяет сократить период рассмотрения за-
явок от инвесторов до 35 рабочих дней. При-
чем к категории стратегических инвесторов 
в Ленобласти отнесены и девелоперы, строя-
щие индустриальные парки. Поэтому сейчас 
в регионе уже действует и создается 15 инду-
стриальных парков общей площадью более 
1 тыс. га (по этому показателю, по мнению 
федеральной «Ассоциации индустриальных 
парков», 47‑ой регион является абсолютным 
лидером среди всех субъектов РФ).

Второе — власти Ленобласти создали яс-
ные и понятные «правила игры» для инве-
сторов. В их основе лежит разработанный 
федеральным Агентством стратегических 
инициатив региональный инвестиционный 
стандарт. В январе этого года Ленинград-
ская область стала первым регионом в Севе-
ро‑Западном федеральном округе, где были 
внедрены все 15 разделов стандарта: создан 
фронт‑офис по работе с инвесторами, осу-
ществляющий сопровождение инвесторов 
по принципу «единого окна», разработана 
и утверждена Инвестиционная стратегия ре-
гиона на период до 2025 года, создан Инве-
стиционный совет при губернаторе Ленин-
градской области, принят областной закон 
о господдержке инвесторов, запущена ин-
тегрированная региональная система, кото-

рая позволяет в режиме полностью открыто-
го бесплатного доступа получать актуальную 
информацию с указанием границ, плани-
ровочных особенностей, правового статуса 
и объектов инфраструктурного обеспечения. 
Более того, с лета этого года на территори-
ях трех муниципалитетов — города Сосно-
вый Бор, Гатчинского и Сланцевского райо-
нов — началось внедрение муниципального 
инвестиционного стандарта (МИС). «Одной 
из задач МИС является создание на террито-
рии муниципалитета системы эффективной 
коммуникации между всеми структурами, 
которые имеют отношение к работе с инве-
сторами. В конечном счете инвестор должен 
не бегать по кабинетам, а прийти в муници-
палитет два раза. Первый — для того, чтобы 
подать документы. Второй — чтобы полу-
чить решение и начать работать. И все!» — 
убежден глава администрации города Сос-
новый Бор Владислав Голиков. «В регио-
не могут и умеют работать с инвесторами. 
Ключевой фактор — гарантия сохранности 
инвестиций. И его власти Ленинградской 
области могут обеспечить. В регионе есть 
почти все необходимые зарубежным инве-
сторам ресурсы, а условия ведения бизнеса 
в Ленинградской области одни из самых при-
влекательных в стране», — оценивает инве-
стиционный климат в Ленинградской обла-
сти ведущий эксперт УК «Финам Менедж-
мент» Дмитрий Баранов.

И, наконец, третий момент — в регионе 
сформирована понятная для инвесторов стра-
тегия долгосрочного развития, которая позво-
ляет им выбирать наиболее привлекательные 
сферы для инвестиций.

Комплексное развитие

«В основе дальнейшего развития Ленинград-
ской области лежит кластерная политика, на-
правленная на открытие новых и развитие су-
ществующих производств на базе формирую-

щихся кластеров в приоритетных отраслях 
промышленности, создание инжиниринго-
вых центров, в которых будет сосредоточено 
инновационное развитие», — подчеркивает 
губернатор области Александр Дрозденко. 
На территории региона формируются основ-
ные кластеры: автомобилестроения и произ-
водства автокомпонентов, транспорта и логи-
стики, медицинской, фармацевтической про-
мышленности и радиационных технологий, 
кластер лесной промышленности, агропро-
мышленный кластер, кластер строительных 
материалов. Автопромышленный кластер, 
например, уже сейчас представлен двумя де-
сятками предприятий известнейших мировых 
компаний‑автопроизводителей. В Гатчине, ко-
торая является центром радиофармкластера 
(здесь расположен всемирно известный Пе-
тербургский институт ядерной физики им-
Константинова) на днях состоялось откры-
тие научно‑производственного предприятия 
«5Микрон Инжиниринг», созданного для раз-
работки и изготовления сложных техниче-
ских изделий с автоматизированными гид-
ро‑ и электроприводами.

Ясная стратегия развития региона, под-
крепленная благоприятным инвестклиматом 
и мощным технологическим потенциалом, 
привела к тому, что за прошедшие 4 года рос-
сийские и зарубежные инвесторы уже вло-
жили в экономику Ленинградской области 
почти 1,2 трлн рублей, в том числе 4,8 млрд 
долларов зарубежных инвестиций. «Актив-
ная работа руководства Ленинградской об-
ласти по внедрению полезных механизмов, 
призванных упростить жизнь инвестицион-
ного сообщества, способствует созданию мак-
симально комфортных условий для ведения 
бизнеса», — убежден управляющий партнер 
PwC в России Дэвид Грэй. И это только на-
чало. Новые проекты, запускаемые на терри-
тории Ленобласти, позволят к 2017 году уве-
личить валовый региональный продукт этого 
субъекта федерации до 1 трлн рублей в год.

енинградская область исто-
рически является главны-
ми торгово-технологически-
ми «воротами» между Росси-
ей и Европой. По территории 
региона проходят важнейшие 

международные транспортные коридо-
ры, такие как «Север-Юг», тысячи ки-
лометров нефте- и газопроводов («Север-
ный поток», БТС). На побережье распола-
гаются важнейшие российские морские 
порты — Усть-Луга, Приморск и Высоцк. 
К 2030 году они станут главными морски-
ми воротами России по экспорту углево-
дородов, минеральных удобрений, а также 
крупнейшим транспортным узлом по обо-
роту рефрижераторных и контейнерных 
грузов.

Строящаяся в Сосновом Бору вторая 
атомная электростанция — ЛАЭС-2 — 
с лихвой обеспечит потребности в элек-
троэнергии не только северо-запада Рос-
сии, но и ближайших зарубежных соседей 
нашей страны. При этом в регионе актив-
но растут объемы инвестиций и в создание 
высокотехнологичных обрабатывающих 
производств. Только зарубежные инвесто-
ры вложили в эту сферу в 2013 году более 
2 млрд долларов. И это явилось прямым 
следствием инвестиционной политики, ко-
торую на протяжении последних несколь-
ких лет проводит команда управленцев ре-
гиона во главе с Александром Дрозденко.

Все флаги в гости к нам!

Ленинградская область стала прочным плац-
дармом для российских и западных инвесто-
ров. На территории региона сегодня строят 
и развивают производства десятки крупных 
международных компаний, таких как «Газ-
пром», НОВАТЭК, «Транснефть», СИБУР, 
«Росатом», Caterpillar, Ford Sollers, Gestamp, 
Nokian Tyres, «Мон’дэлис Русь». Несмотря 
на непростые макроэкономические и внеш-
неполитические условия, европейский биз-
нес не собирается снижать темпы инвести-
ций в экономику Ленобласти. Норвежская 
компания Jotun Paints построила здесь ла-
кокрасочный завод, германский концерн 
Siemens с нуля создает в индустриальном 
парке Greenstate в поселке Горелово завод 
по производству газовых турбин, итальян-
ская компания Serioplast строит в области за-

вод по производству пластиковой упаковки. 
При этом сферы интересов инвесторов по-
стоянно расширяются — от производства ав-
токомпонентов до строительства на террито-
рии региона частных индустриальных парков. 
Нынешней весной во Всеволожском районе, 
например, на площади 124 га начал строить-
ся индустриальный парк «Кола» стоимостью 
450 млн долларов. Инвесторы — российская 
компания Tellus Group и турецкая компания 
Renaissance Construction.

В этом году власти Ленобласти начали ак-
тивно продвигать свой регион и в инвести-
ционной среде стран Азиатско‑Тихоокеан-
ского региона (АТР). В июле потенциал ре-
гиона был презентован на «Днях российских 
регионов» в рамках Первого Российско‑Ки-
тайского ЭКСПО в Харбине. В сентябре — 
на XVIII торгово‑инвестиционной ярмарке 
CIFIT‑2014 в Китае, где члены делегации 
Ленобласти провели переговоры с правитель-
ством города Сямынь провинции Фудзянь 
и более 50 встреч с потенциальными инвесто-
рами. «Бизнес‑сообщество Китая настроено 
очень дружелюбно. Его особенно интересу-
ют отрасли, где есть необходимость локали-
зации — это радиофармацевтика и автомо-

бильная промышленность. А также отрас-
ли, где у китайских компаний есть большие 
технические барьеры, в связи с чем возника-
ют сложности в поставке продукции в Рос-
сии», — оценивает ситуацию вице‑губерна-
тор Ленинградской области Дмитрий Ялов. 
«У наших регионов большой потенциал и ши-
рокие перспективы для взаимодействия в са-
мых разных отраслях, в том числе в сфере ре-
альной экономики, в энергетической и транс-
портной отраслях, в коммунальном хозяйстве, 
в автомобилестроении и фармакологии, раз-
витии особых экономических зон, конгресс-
но‑выставочного хозяйства, судостроения 
и космических технологий», — убежден в вы-
соком потенциале экономического сотруд-
ничества между Китаем и северо‑западны-
ми регионами России и Генеральный консул 
КНР в Санкт‑Петербурге Цзи Яньчи. Хоро-
шие перспективы сотрудничества намеча-
ются и с южнокорейскими предпринимате-
лями, делегация которых во главе с замести-
телем мэра района Сочо агломерации Сеул 
Йонг Боком в сентябре посетила фронт‑офис 
Ленобласти по взаимодействию с инвестора-
ми. Корейцев интересуют возможность инве-
стирования в производство автокомпонентов, 
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Научно-производственное предприятие «5Микрон Инжиниринг» в Ленинградской области

Производство автокомпонентов на предприятии ООО «Орион» в Ленинградской области

Ленинградская область в последние годы стала одним из самых притягательных 
российских регионов для отечественных и зарубежных инвесторов. С помощью 
умных управленческих решений властям области удалось раскрыть богатый 
потенциал региона и создать базу для его дальнейшего устойчивого развития. 

Умные решения
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