
Проще и быстрее

Инвесторы идут в тот регион, где им рады. 
Поэтому еще 15 лет назад, одними из первых 
в России, в регионе был принят закон «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной дея-
тельности в Ленинградской области», льгота-
ми и преференциями которого воспользовались 
более 160 крупных российских и зарубежных 
инвесторов. Но новая команда управленцев ре-
гиона во главе с губернатором Александром 
Дрозденко (он был утвержден на этом посту 
в мае 2012 года) сейчас хочет пойти еще даль-
ше. «Успешность этого закона подтверждается 
тем, что Ленинградская область занимает пер-
вое место по Северо-Западному округу, после 
«нефтяных» регионов, по объему инвестиций, 
привлекаемых в экономику на душу населе-
ния. Но, на мой взгляд, закон устарел как мини-
мум в моральном плане. Мы сделаем его более 
прозрачным и понятным для бизнеса, а, кроме 
того, четко пропишем правила, чтобы обеспе-
чить инвестору «прямой коридор» поддерж-
ки — от правительства Ленинградской обла-
сти до муниципального образования», — за-
являет Александр Дрозденко.

Уже в октябре в Ленинградской области бу-
дет подготовлен новый законопроект об инве-
стиционной деятельности, который существен-
но упростит процедуру получения инвестором 
налоговых льгот. Налог на прибыль предпола-
гается снизить до 13,5%, налог на имущество — 
до 0%. А вместо трудоемкой процедуры согла-
сования бизнес-плана и сроков окупаемости 
проекта, вводится получение льгот на фикси-
рованный срок (5–7 лет) в зависимости от мас-
штаба инвестиций в проект.

Еще один опорный пункт новой стратегии 
работы с инвесторами — поддержка не только 
крупнейших, но и средних компаний. «Круп-
ный бизнес всегда заинтересован в очевидных 
конкурентных преимуществах — степень раз-
вития транспортной инфраструктуры, близость 
к портам, наличие свободной рабочей силы. 
Инвестору среднего звена важна инфраструк-

тура. Достигнув договоренностей на уровне 
руководства субъекта, такой инвестор попада-
ет к исполнителям, и в полной мере сталкива-
ется с влиянием человеческого фактора. Наша 
задача — создать то звено, которое по принци-
пу «одного окна», исполняя функцию посред-
ника между бизнесом и властью, обеспечи-
ло бы реализацию тех гарантий, которые дает 
губернатор» — подчеркивает вице-губернатор 
по экономическому развитию Ленинградской 
области Дмитрий Ялов. Поэтому модерниза-
ция ожидает Агентство экономического разви-
тия региона — там будет создан фронт-офис, 
где инвесторам будет предоставляться инфор-
мация по земельным участками и технической 
возможности для присоединения к сетям. Вме-
сте с «Агентством стратегических инициатив» 
(АСИ) разработана дорожная карта по внедре-
нию в регионе стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по улучшению инве-
стиционного климата и вскоре на территории 
Ленинградской области откроется и представи-
тельство АСИ. Весомой поддержкой для инве-
стиций в малый и средний бизнес становится 
сеть промышленных и технологических пар-
ков, формирующихся на территории региона. 
Кроме того, при губернаторе создается Инве-
стиционный совет из представителей инвесто-
ров, муниципалитетов, ведущих консалтинго-
вых агентств и торгово-промышленной палаты 
Ленобласти, который станет надежным партне-
ром и здравым оппонентом правительства Лен-
области в формировании и реализации инве-
стиционной политики.

В поисках ниш для развития

Сейчас в Ленинградской области готовится 
комплексная инвестиционная стратегия раз-
вития региона, которая, в том числе, должна 
помочь инвесторам определиться, где имен-
но на территории региона они смогут полу-
чить максимальную отдачу от своих вложений. 
«Наша задача — проанализировать ситуацию, 
обнаружить рыночную нишу и предложить ее 
инвесторам» — подчеркивает Дмитрий Ялов. 
Но уже сейчас понятно, что одной из самых 

привлекательных точек развития бизнеса в Лен-
области остается морской торговый порт Усть-
Луга. Прилегающая к порту территория может 
использоваться крупным и средним бизнесом 
для создания новых промышленных объек-
тов, ориентированных на деятельность порта, 
к примеру, развития нефтяной или химической 
промышленности. С другой стороны, хорошим 
потенциалом для развития обладают и сравни-
тельно новые для региональной экономики от-
расли — фармацевтическая и автомобильная. 
Проект кластера фармацевтической медицин-
ской промышленности и радиационных тех-
нологий, осуществляемый на территории Гат-
чины и Санкт-Петербурга, например, вошел 
в список 10 пилотных кластеров РФ, на созда-
ние которых будут выделяться деньги из феде-
рального бюджета. Динамичное развитие ожи-
дает Гатчину и в качестве одного из крупных 
мировых исследовательских центров ядерной 
физики — на базе «Петербургского институ-
та ядерной физики» там завершается строи-
тельство самого крупного в мире исследова-
тельского реактора. Хорошие перспективы есть 
и у производителей автомобильных компонен-
тов, размещающих свои производства в Ленин-
градской области. «Существует определенная 
конкуренция между Петербургом и Ленинград-
ской областью за инвесторов. Однако область 
имеет определенные преимущества в плане на-
личия свободных площадок при достаточной 
плотности населения. Это обеспечивает пред-
приятия кадрами. Развитие же транспортно-
го узла в Ленинградской области повышает 
внимание помимо всего прочего к местным 
строительным ресурсам» — считает старший 
аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 
Олег Душин. Кроме того, по мере дальнейше-
го развития инфраструктурных проектов и вы-
сокотехнологичных производств, в «точках ро-
ста» Ленинградской области открываются до-
полнительные возможности для жилищного 
строительства и создания качественно новой 
социально-бытовой среды для прибывающих 
сюда квалифицированных и высокооплачивае-
мых специалистов.

оследний десяток лет Ленинград-
ская область стабильно входит 
в восьмерку российских регио-
нов с наиболее высоким объемом 
инвестиций на душу населения. 
Причем, на территории региона 
нет ни больших залежей полезных 

ископаемых, как в нефтегазоносных регионах 
России, ни мощной административно-финан-
совой системы, которая привлекает инвесто-
ров в две российские столицы — Первопре-
стольную и Северную. Но Ленинградская об-
ласть примечательна другим. Во-первых, через 
нее исторически проходят тысячи километров 
нефтепроводов, газопроводов, автомобильных 
и железных дорог, которые связывают Россию 
с Европой. Во-вторых, в регионе бурно развива-
ются высокотехнологичные обрабатывающие 
производства, которые постоянно получают 
подпитку в виде квалифицированных кадров 
из Санкт-Петербурга и научных центров в са-
мой области. В-третьих, еще в конце прошло-
го столетия власти региона начали формиро-
вать прогрессивное инвестиционное законода-
тельство, которое позволило с 1999 по 2004 год 
увеличить объем ежегодных инвестиций в ос-
новной капитал на территории Ленинградской 
области в 2,5 раза, а в последующие 8 лет — 
еще более чем в четыре раза (см. график). Про-
цесс этот, несмотря на мировой финансовый 
кризис, останавливаться не собирается — в пер-
вые шесть месяцев этого года крупные и сред-
ние компании инвестировали в основной капи-
тал в Ленинградской области на 20% больше 
средств, чем за тот же период прошлого года. 
Объем производства в обрабатывающих отрас-
лях увеличился, по сравнению с первым полу-
годием 2011 года, на 8,5%.

Регион для умных решений

Ленинградская область — это, по сути, основ-
ной канал для осуществления экспортно-им-
портных операций между Россией и одним 
из ее основных торговых партнеров — север-
ной Европой. Поэтому развитие и укрепле-
ние логистической структуры в этом регионе, 
особенно портов Усть-Луга, Высоцк и При-
морск, было возведено в ранг государственно-
го приоритета. Весной этого года из Усть-Лу-
ги, например, ушел в Роттердам первый танкер, 
груженный нефтью, которая начала поступать 
на новый нефтяной терминал в этом порту 
по «Балтийской трубопроводной системе-2» 
(БТС-2). Нынешняя мощность БТС-2 состав-
ляет 30 млн тонн нефти в год с перспективой 

увеличения до 50 млн тонн в год. Во второй 
половине года в Усть-Луге будут запущены 
в эксплуатацию первые очереди комплекса 
по перевалке и фракционированию стабиль-
ного газового конденсата (компания «НОВА-
ТЭК») мощностью 3 млн тонн в год и комплек-
са по перегрузке сжиженных углеводородных 
газов (холдинг «СИБУР») мощностью 1 млн 
тонн в год общей стоимостью свыше 6 млрд 
долларов.

Однако, не следует думать, что порты в Ле-
нинградской области будут специализировать-
ся исключительно на перевалке углеводоро-
дов, хотя, в перспективе, в общем грузообороте 
Балтийского региона нефть и нефтепродук-
ты должны составить не менее 41%. В той же 
Усть-Луге в конце прошлого года была запуше-
на первая очередь нового контейнерного тер-
минала с пропускной способностью 440 тыс 
TEU, а во второй половине этого года заработа-
ет первая очередь комплекса генеральных гру-
зов с грузооборотом 2,1 млн тонн в год. И это 
является объективным отражением структуры 
экономики Ленинградской области, в основе 
которой лежит не только мощная транспорт-
ная инфраструктура, но и большое количество 
высокотехнологичных обрабатывающих про-
изводств. «За годы «перестройки» Ленинград-
ская область не потеряла «обработку». Доля об-
рабатывающих производств в экономике об-
ласти составляет 30 процентов по сравнению 

с 17 процентами в среднем по РФ. Разнообраз-
ная структура экономики региона делает его 
устойчивым к кризисам и привлекательным 
для инвесторов», — подчеркнул «Эксперту» 
главный экономист УК «Финам Менеджмент» 
Александр Осин.

Эту «изюминку» Ленинградской области 
быстро «раскусили» иностранные инвесто-
ры, начав расширять в регионе свои высоко-
технологичные производства. Табачный кон-
церн Filip Morris, построив здесь фабрику 
по производству сигарет с объемом инвести-
ций в 300 млн долларов, затем увеличил свои 
вложения более чем в два раза. Автомобиль-
ный концерн Ford довел объем производства 
машин в Ленинградской области до 125 тыс 
в год (объем инвестиций — 150 млн долла-
ров). Производитель шин Nokian tyres начал 
в 2005 году со строительства завода по про-
изводству 1 млн шин в год, сейчас выпускает 
ежегодно 10 млн шин (стоимость проекта — 
400 млн евро), а рядом строит еще одно пред-
приятие мощностью 6 млн шин в год (объем 
инвестиций — 240 млн евро). Kraft Foods — 
крупнейший в мире производитель упакован-
ных пищевых продуктов, поначалу тоже начал 
с 20 млн долларов. Однако, в прошлом году 
этой компанией было принято решение расши-
рить фабрику по производству сублимирован-
ного кофе и кофейных смесей в Ленинградской 
области, вложив в нее еще более 100 млн долл. 
190 млн долларов вкладывает в модернизацию 
Светогорского целлюлозно — бумажного ком-
бината крупнейшая в мире лесопромышлен-
ная компания International Paper (этот проект 
включен Минпромторгом в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов в области 
освоения российских лесов).

Не отстают и отечественные компании. 
«Выборгская лесопромышленная корпора-
ция» создает лесоперерабатывающий комплекс 
по производству древесных гранул (пеллет) 
мощностью 1 млн. тонн в год, нефтяная ком-
пания «Сургутнефтегаз» заканчивает на «Ки-
ришинефтеоргсинтезе» строительство завода 
по глубокой переработке нефти стоимостью 
2,4 млрд долларов, а «Тихвинский вагонострои-
тельный завод» уже запустил в эксплуатацию 
новое предприятие по производству железнодо-
рожных вагонов и тележек стоимостью 1 млрд 
долларов. А чтоб всем желающим хватало элек-
троэнергии, госкорпорация «Росатом» строит 
вторую атомную станцию в Ленинградской об-
ласти мощность первых двух блоков которой 
составит 2,3 Гвт (стоимость — 140 млрд руб).

П
Морской торговый порт Усть-Луга, в перспективе — крупнейший порт в Европе с планируемым грузооборотом 180 млн т к 2018 году

Уникальное геополитическое расположение и наличие мощной инфраструктуры делают 
Ленинградскую область одним из самых интересных российских регионов для инвесторов. 
По сути, это плацдарм для российских инвестиций в Европу и западных инвесторов — в Россию. 
А инвестиционные правила, установленные властями Ленинградской области, позволяют 
и российским, и западным инвесторам чувствовать себя комфортно на этой территории

Уникальные возможности для умных решений
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