
ментации инвесторам, а также создают не-
обходимые условия для рационального раз-
мещения производительных сил на террито-
рии Ленинградской области.

В мае 2013 года в регионе на базе ГКУ 
«Агентство экономического развития Ле-
нинградской области» был открыт фронт-
офис по работе с инвесторами, в состав ко-
торого также вошло представительство АНО 
«Агентство стратегических инициатив» в Се-
веро-Западном округе. Сопровождение про-
ектов в режиме «единого окна» позволило 
максимально упростить работу над реали-
зацией инвестиционных проектов, снизить 
административные барьеры при оформлении 
документов, ускорить процесс получения ин-
формации. «Мы начали новый этап работы 
с инвесторами, наш фронт-офис обеспечива-
ет полное сопровождение инвестпроектов: 
с момента проявления интереса инвестора 
к Ленинградской области до завершающей 
стадии реализации инвестиционного плана», 

— подчеркивает губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

«Активная работа руководства Ленинград-
ской области по внедрению полезных меха-
низмов, призванных упростить жизнь инве-
стиционного сообщества, таких как сопрово-
ждение инвестиционных проектов в режиме 
«единого окна», способствует созданию мак-
симально комфортных условий для ведения 
бизнеса», — оценивает этот шаг управляю-
щий партнер PwC в России Дэвид Грэй. Кро-
ме того, на повышение интереса инвесторов 
к Ленинградской влияет то, что этот субъект 
федерации стал первым регионом в России, 
который включил в региональную «дорож-
ную карту» внедрение Стандарта по обес-
печению благоприятного инвестиционного 
климата на уровне муниципалитетов.

Новые площадки

За последние годы в Ленинградскую об-
ласть пришли такие стратегически важные 
инвесторы как Caterpillar, Ford, Nokian Tyres, 
Kraft Foods и другие. Норвежская компания 
Jotun Paints строит лакокрасочный завод 
в Тосненском районе, германский концерн 
Siemens реализует проект завода по производ-
ству газовых турбин в Горелово, к строитель-
ству завода по производству автокомпонентов 
приступает российская компания «Орион».

Рост интереса инвесторов к Ленинград-
ской области, естественно, порождает и необ-
ходимость в земельных участках, обеспечен-
ных полноценной инженерной инфраструк-
турой. И эти вопросы в 47-м регионе можно 
решить эффективно и комплексно, с учетом 
формирования производственных и иннова-
ционных кластеров.

Сегодня в Ленинградской области суще-
ствует 62 традиционные промышленные 
зоны и строятся ещё более 20 индустриаль-
ных и промышленных парков, все они позво-
лят размещать новые производства, в том чис-

ле масштабные, требующие особых условий. 
В итоге к 2015 году будет увеличено количе-
ство свободных производственных площадей, 
обеспеченных необходимой инфраструкту-
рой. Общая площадь территорий, доступ-
ных к размещению инвестиционных проек-
тов, может составить более 1 тыс. га.

В г. Гатчина с участием госкорпорации 
«Роснано» создается Северо-Западный на-
нотехнологический центр, первая очередь 
строительства которого будет запущена в экс-
плуатацию в 2015 году. Центр предназначен 
для оказания полного цикла услуг по струк-
турированию и коммерциализации иннова-
ционных проектов в сфере нанотехнологий, 
а также инфраструктурной поддержке, транс-
феру в производство и на рынок.

С вложением средств из бюджета Ленин-
градской области сейчас строятся индустри-
альные парки в Тосненском и Всеволожском 
районах. Из регионального бюджета на реа-
лизацию первой очереди проекта во Всево-
ложском районе будет направлено 170 млн 
рублей, а строительство индустриального 
парка в Тосненском районе обойдётся в 390 
млн рублей. Площадь каждого парка будет со-
ставлять около 100 га. Планируется не толь-
ко создать необходимую инженерную инфра-
структуру, но и построить производственные 
корпуса. Реализация проектов запланирова-
на на 2014–2015 годы.

Грандиозная стройка разворачивается во-
круг порта Усть-Луга, расположенного в за-
падной части Ленинградской области, на бе-
регу Финского залива, где создаётся масштаб-
ная индустриальная зона, на территории 
которой разместятся предприятия нефте-
химической и газовой отрасли. Первым ре-
зидентом индустриальной зоны в Усть-Лу-
ге станет Балтийский карбамидный завод. 
Высока вероятность строительства и завода 
по сжижению природного газа (СПГ), о кото-
ром заявил «Газпром». Поэтому уже сейчас 
принято принципиальное решение о строи-
тельстве на Усть-Лугу отвода от магистраль-
ного газопровода «Кохтла-Ярве-Ленинград». 
Даже без СПГ-завода объем потребления но-
вой индустриальной зоной природного газа 
к 2025 году оценивается не менее чем в 8 
млрд кубометров в год.

Проработанная законодательная база, на-
личие Инвестиционной стратегии Ленин-
градской области на долгосрочный период 
и создание режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов — всё это де-
лает Ленинградскую область одним из са-
мых инвестиционно-привлекательных ре-
гионов в стране.

о данным Петростата, в 2012 
году инвесторы вложили в ос-
новной капитал на территории 
Ленинградской области более 
330 млрд рублей (см. график 1). 
При этом объем иностранных 

инвестиций в экономику региона по срав-
нению с 2011 годом увеличился почти в два 
раза, достигнув 1,4 млрд долларов. Это по-
зволило Ленинградской области, по данным 
Минрегионразвития РФ, занять первое ме-
сто на Северо-Западе России по инвестици-
онной привлекательности и войти по этому 
показателю в число общероссийских лидеров. 
По оценке состояния бизнес-климата в рос-
сийских регионах, проведенной Минэконо-
мики РФ в июне 2013 года, Ленинградская 
область сейчас занимает 8 место в России.

Эти результаты отражают уникальность 
географического и индустриально-транспорт-
ного положения Ленинградской области. Ре-
гион буквально пронизан тысячами кило-
метров автомобильных и железных дорог, 
нефте- и газопроводов, линий электропере-
дач, которые связывают нашу страну с севе-
ро-востоком Европы. И когда Россия откры-
лась для иностранных инвесторов, первое, 
что сделали многие из них — открыли свои 
производства в Ленинградской области. Од-
нако региональные власти не собираются 
«почивать на лаврах». Они активно улучша-
ют инвестиционный климат и готовят новые 
площадки, на которых и зарубежному, и рос-
сийскому бизнесу будет наиболее эффектив-
но разместить свои производства.

Притягательный регион

Ленинградская область, граничащая со стра-
нами Евросоюза — Финляндией и Эстонией, 
всегда была на особом счету у инвесторов, 
потому что всегда обеспечивала быстрый до-
ступ на ключевые рынки и России, и Европы. 
Регион также насыщен квалифицированны-
ми техническими кадрами и высокотехноло-
гичными обрабатывающими производствами 
(см. диаграмму 1). В Ленинградской области 
находятся порядка 30 крупных и средних на-
учных организаций, 2 местных ВУЗа и около 
30 филиалов вузов Санкт-Петербурга, а также 
более 80 инновационных предприятий про-
изводственной и научно-технической сфер.

Поэтому неудивительно, что производства 
многих известных западных инвесторов ра-
ботают в этом регионе уже более полутора 

десятков лет. «Сегодня Ленинградская об-
ласть — это очень важная инвестиционная 
платформа для развития бизнеса», — под-
черкивает директор филиала «Северо-Запад» 
Российско-Германской Внешнеторговой пала-
ты Рене Харун (на Северо-Западе России ра-
ботает в общей сложности уже более 600 гер-
манских предприятий). Машиностроитель-
ный концерн Siemens, например, в октябре 
этого года начал строить с нуля в индустри-
альном парке Greenstate в поселке Горело-
во Ломоносовского района завод по произ-
водству газовых турбин мощностью выше 
60 МВт. На этом заводе будет производить-
ся механическая обработка роторных дета-
лей и статорных узлов турбин, выполняться 
полный цикл сборочных работ, проводиться 
стендовые заводские испытания, консерва-
ция продукции и ее отгрузка заказчику. Впо-
следствии планируется постепенное увели-
чение доли локализации изготавливаемых 
узлов и компонентов. Стоимость проекта — 
275 млн евро.

«Инвестиционный договор был подписан 
зимой, здесь, на площадке индустриально-
го парка Greenstate. А сегодня мы уже уча-
ствуем в церемонии закладки фундамента. 
Четкое выполнение инвестором своих обяза-
тельств — неотъемлемая часть нашего дого-
вора, и нам приятно, что компания «Сименс 
технологии газовых турбин» выполняет эти 

обязательства. Проект важен для нас не толь-
ко в части объема вложений, но и с точки 
зрения качества инвестиций», — заявил ви-
це-губернатор Дмитрий Ялов, подчеркнув, 
что германский концерн получит от прави-
тельства области существенные льготы по на-
логам. И в этом — еще одна слагаемая инве-
стиционного успеха Ленинградской области.

Поддержка инвестора

Одним из важных факторов, последние 15 лет 
влиявших на принятие решений инвесторов 
о размещении своих производств в Ленин-
градской области, было то, что в этом ре-
гионе одним из первых в России были при-
нят закон о государственной поддержке ин-
вестиционной деятельности. За это время 
им воспользовались более 160 крупных рос-
сийских и зарубежных инвесторов. Новая 
команда управленцев региона, во главе с гу-
бернатором Александром Дрозденко, суще-
ственно улучшила инвестиционное законо-
дательство и выработала новые механизмы 
работы с инвесторами.

С 2013 года в Ленинградской области дей-
ствует новый региональный закон о государ-
ственной поддержке инвесторов, который 
предусматривает предоставление налоговых 
льгот (снижение ставки налога на прибыль 
до 13,5 % в части, зачисляемой в бюджет ре-
гиона, а также сокращение до нуля налога 
на имущество) на фиксированный срок в за-
висимости от масштаба инвестиций в проект. 
Для производителей, например, машин и обо-
рудования, автомобилей и автокомпонентов, 
вкладывающих в создание своего производ-
ства сумму свыше 3 млрд руб., льготы предо-
ставляются на 8 лет. При этом договор о пре-
доставлении режима господдержки подпи-
сывается в течение 35 рабочих дней после 
представления организацией необходимых 
документов.

В регионе также созданы новые инсти-
туты поддержки инвесторов. Осенью про-
шлого года при губернаторе заработал Ин-
вестиционный совет, в состав которого во-
шли как вице-губернаторы и руководители 
крупных компаний, работающих в регионе, 
так и представители большинства бизнес-
ассоциаций и объединений. Совместно они 
разрабатывают предложения по уменьше-
нию административных барьеров, в том чис-
ле в части сокращения сроков и упрощения 
процедуры выдачи разрешительной доку-
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Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» в морском торговом порту «Усть-Луга»

Уникальное географическое положение, мощный индустриально-транспортный потенциал и 
квалифицированные технические кадры позволили Ленинградской области стать лидером 
на Северо-Западе России по инвестиционной привлекательности. Предоставляя инвесторам 
дополнительные преференции и делая их жизнь более комфортной, регион уверенно развивает 
инвестиционный потенциал
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График 1. Интерес инвесторов 
к Ленинградской области нарастает

Диаграмма 1. Основу промышленного 
комплекса Ленинградской области 
составляют  высокотехнологичные 
обрабатывающие производства


