
инистерство регионального раз-
вития России опубликовало оче-
редной, по итогам 10 месяцев 
2012 года, доклад о социально-
экономическом развитии субъ-
ектов Российской Федерации. 

Ленинградская область заняла уверенное 
первое место по инвестиционной привле-
кательности среди регионов Северо-Запад-
ного федерального округа, и третье место — 
в целом по России, уступив лишь Красно-
дарскому краю и Тюменской области. Столь 
оптимистичные показатели говорят о том, 
что правительство Ленинградской обла-
сти выбрало верную стратегию развития.

Зеленый свет для инвестора

Продолжая статистический анализ, отметим 
успешное развитие промышленного произ-
водства Ленинградской области, индекс ко-
торого составил 105,3%. Положительная ди-
намика основных экономических показателей 
делает Ленинградскую область привлекатель-
ным регионом для инвестиционных вложе-
ний. Объем инвестиций в основной капитал 
по итогам 2012 года предположительно соста-
вит 330 млрд рублей. Почти на треть по итогам 
года ожидается рост иностранных инвестиций.

Губернатор региона Александр Дрозден-
ко сразу после своего назначения в мае этого 
года заявил о необходимости качественного 
улучшения инвестиционного климата. «У Ле-
нинградской области уникальное географиче-
ское положение, есть возможность при отно-
сительно небольших вложениях обеспечить 
территории газом и электроэнергией, инже-
нерными коммуникациями, в наличии хоро-
шая транспортная инфраструктура», — от-
мечает Дрозденко.

В Ленинградской области господдержка 
для инвесторов предусматривает снижение 
налога на прибыль до 13,5%, а также сокра-
щение до нуля налога на имущество. Сейчас 
правительством Ленобласти подготовлен за-
конопроект, который упростит процедуру по-
лучения льгот бизнесом, инвестор сможет по-
лучать льготы почти автоматически на фик-
сированный срок в зависимости от масштаба 
инвестиций в проект. Такой подход позво-
лит уйти от трудоемкой и длительной про-
цедуры согласования бизнес-планов и сро-
ков окупаемости.

В процессе работы над созданием ком-
фортной среды для работы бизнеса власти 
региона сохраняют стабильные правила игры 
с инвесторами. «Бизнес должен понимать, 

что правила игры стабильны, что со стороны 
региональных органов власти не добавляется 
дополнительных рисков. Это первое принци-
пиальное правило. Нарушив это правило, мы 
будем постоянно держать бизнес в условиях 
повышенного риска, более скептического от-
ношения к реализации проектов на нашей 
территории», — подтверждает вице-губер-
натор Ленинградской области — председа-
тель комитета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дмитрий Ялов. 
«То, что одним из первых шагов новой адми-
нистрации стало приведение инвестиционно-
го законодательства в соответствие с совре-
менными экономическими реалиями, говорит 
о готовности региона сотрудничать с инве-
сторами. А подобная готовность — всегда 
зеленый свет для инвесторов», — дополня-
ет исполнительный директор Санкт-Петер-
бургского отделения Американской торго-
вой палаты в России Мария Чернобровкина.

Собственными силами

В регионе реализуются сразу несколько круп-
ных федеральных инфраструктурных про-
ектов, в частности, строительство платной 
автодороги между Москвой и Петербургом, 
железной дороги Лосево — Каменногорск, 
но Дрозденко настаивает на необходимости 
усиления работы по привлечению инвесто-
ров силами региональных властей. «Хоте-
лось бы больше инвестиций в современные 
производства, которые создавали бы рабо-
чие места, были небольшими и мобильными, 
но меньше всего зависели от кризисных коле-
баний. И обеспечивали стабильность разви-

тия наших районов», — говорит Александр 
Дрозденко. К слову, власти региона призна-
ют дефицит инфраструктурно подготовлен-
ных площадок, где могли бы разместиться 
новые производства, поэтому в перспекти-
ве в Ленобласти появится региональный ин-
дустриальный парк площадью около 100 га.

Наиболее динамично развивается много-
функциональный порт в Усть-Луге, который 
является самым масштабным инфраструк-
турным проектом в регионе. Приоритетом 
для области является не только пропускная 
способность порта, но и возможность обра-
ботки грузов на его территории, в том числе, 
нефтехимической и газовой продукции. «Ле-
нинградская область — один из самых инве-
стиционно привлекательных регионов с вы-
соким валовым региональным продуктом. 
Здесь построены три новейших порта, сеть 
газо- и нефтепроводов. Реализация проек-
тов комплексного освоения территорий ста-
нет мощнейшим драйвером роста», — при-
знает председатель совета директоров ОАО 
«Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит.

По «дорожной карте»

В сентябре 2012 года правительством регио-
на подписано соглашение с АНО «Агентство 
стратегических инициатив» (АСИ) по про-
движению новых проектов. АСИ разработа-
ло «дорожную карту» по внедрению Стан-
дарта деятельности органов исполнительной 
власти Ленинградской области, который при-
зван обеспечить благоприятный инвестици-
онный климат в регионе.

Конструктивный диалог власти и бизне-
са в работе над Концепцией социально-эко-
номического развития Ленинградской обла-
сти до 2025 года — еще один шаг навстречу 
крупным инвесторам, ведь именно бизнес 
будет выполнять ключевую роль в реализа-
ции концепции развития 47 региона. В тече-
ние нескольких месяцев разработчики кон-
цепции и региональные власти обсуждали 
приоритетные направления развития регио-
на с бизнесом, с муниципальными органами 
власти и с экспертами различных отраслей.

По мнению руководителя аналитического 
отдела банка БФА Дениса Демина, на долго-
срочный рост экономики региона повлияют 
не столько индивидуальные условия работы 
с ключевыми инвесторами, сколько шаги в на-
правлении модернизации инфраструктуры 
и повышения эффективности управленческой 
«вертикали», которые правительство Ленин-
градской области делает в настоящее время.
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Правительство Ленинградской области перестраивает свои взаимоотношения с инвесторами. 
Базовыми условиями инвестиционной привлекательности региона стали стабильные правила 
игры, доброжелательность исполнительной власти и новые стандарты, регулирующие 
взаимоотношения власти и бизнеса.
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Порт Усть-Луга — масштабный инфраструктурный 
проект Ленобласти


