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Тезисы к выступлению Д.А. Ялова на съезд Деловой России 

 «Возможности Ленинградской области для предпринимателей и организаций 
СЗФО» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Ленинградская область является динамично развивающимся регионом, 

благодаря увеличивающемуся притоку инвестиций. 

(Слайд 2) В прошлом году 45% ВРП формировалось за счет инвестиций. Был 

достигнут максимальный для нас за все годы уровень инвестиционной активности. 

Национальный рейтинг АСИ поднял регион на 9-е место.  

(Слайд 3) В области сейчас действует прогрессивное пакетное решение по 

налоговым льготам. Если инвестируешь в промышленное производство в 

Ленинградской области 300 млн. руб., ты получаешь сразу две наиболее интересных 

льготы: на прибыль и имущество. Благодаря этому повышается рентабельность 

бизнеса, но многие наши инвесторы использует эти средства для повторных вложений. 

 

Наиболее яркий пример, Нокиан Тайерс. В 2011 году в связи с созданием 

завода по производству автомобильных шин компании и её торговому дому 

предоставлялись инвестиционные льготы и субсидии на компенсацию затрат в связи с 

производством и реализацией продукции. Такие меры повлияли на решение Нокиан 

Тайерс продолжить инвестиционную деятельность и вложить в 2018 году еще 4 млрд 

рублей в развитие завода. Важное: объем дополнительных инвестиций практически 

равен объему полученных льгот и преференций. Такие дополнительные инвестиции 

позволили самой компании повысить свою эффективность, а Ленинградская область 

получила дополнительные 90 рабочих мест и 670 млн рублей налоговых поступлений 

ежегодно. 

С 2020 года мы будем давать статус «регионального инвестиционного 

проекта» (РИП) и снижение до 10% налога на прибыль. 

 

(Слайд 4) Но самый интересный набор налоговых льгот действует на 

территории опережающего развития «Пикалево».  

 

Мы одни из первых в России объединили институты поддержки в единый 

Фонд. Новый Фонд оказывает весь комплекс услуг и мер поддержки субъектам МСП.  

С этого года совместно с федеральным Фондом промышленности выдает кредиты  

до 100 млн. руб.  

 

Иногда в ручном режиме, иногда «на потоке» в зависимости от уровня решаемых 

проблем приоритетные проекты сопровождаются Агентством экономического 

развития Ленинградской области. 

Говоря честно, у нас такие же проблемы, как и везде. То документы 

территориального планирования необходимо корректировать, то землю необходимо 

переводить в другую категорию, то газа нет, то электричества. На этот счет у нас есть 
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разные кейсы как положительные, так и негативные. Но если ваш проект сопровождает 

профессиональная команда агентства, ваши шансы на успех повышаются в разы. 

 

Приведу примеры. Опять Нокиан Тайерс. С 2016 года Инвестор претендовал 

на земельный участок, который относил к землям лесного фонда. Два года Инвестор 

самостоятельно безуспешно решал проблемы перевода земли. В конце 2017 года уже  

обратился за помощью в Агентство. На тот момент компания уже отказалась от 

земельного участка и неожиданно для себя поняла, что соседний земельный участок им 

больше подходит. Мы со своей стороны достаточно быстро пропустили проект через 

процедуру рассмотрение на МВК, и уже в феврале 2018 года  вышло распоряжения о 

признании проекта масштабным. За три месяца Инвестор смог получить желаемый 

земельный участок в аренду без торгов. 

  

Вторая компания, которую я приведу, планировала перенос производства 

лакокрасочных материалов из Санкт-Петербурга (Холдинговая компания 

«Пигмент», 2 млрд. руб., Янино). Эта история «быстрой победы». С сентября  2018 года 

Газпром газораспределение отказывал Инвестору в выдаче технических условия, 

ссылаясь на отсутствие свободных мощностей. В декабре они пришли к нам за 

помощью. Агентством был организован ряд совещаний с Газпром газораспределение.   

Мы попросили их провести инвентаризацию уже выданных техусловий и обнаружили 

свободные мощности, которые и были предоставлены Пигменту. В марте 2019 года 

Инвестором получены ТУ. По времени это всего 4 месяца. 

 

Некоторые компанию не нуждаются в сопровождении. Им я рекомендую при 

поиске инженерно-подготовленных площадок обратить свой взор на индустриальные 

парки Ленинградской области. У нас их 10 действующих, 5 из них имеют 

аккредитацию Минпромторга. Есть несколько реально развитых индустриальных 

парков, таких как парк финского концерна «Гринстейт» или парк М10. 

 

Если инвестор самостоятельно хочет подобрать себе земельный участок можно 

пользоваться региональной информационной системой «Инвестиционное 

развитие территории Ленинградской области» (ИРИС). Одной из лучших систем 

по качеству и полноте информации в России. 

 

(Слайд 5) Одним из инструментов содействия инвесторам является развитие 

кооперации и поддержка экспортной деятельности. Сейчас работа ведется над 

созданием 4-х кластеров. Создан региональный Центр поддержки экспорта. 

Сейчас на сопровождении в Центре по выводу продукции на внешние рынки сейчас 

находятся 73 компании, 33 контракта находится в различной стадии заключения.  
 

Компания ЯКОБС обратился в комитет экономического развития с просьбой 

снятия барьеров, сдерживающих развитие экспортной деятельности предприятия.  

Якобс закупает кофейное зерно в Марокко, перерабатывает его на заводе в 

Ленинградской области  и уже готовый продукт импортирует обратно в Марокко. 
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Однако в Африке действует  дискриминационный режим по импортным пошлинам на 

кофе, переработанное в РФ, ввозная пошлина составляет 25%.  

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области обратился к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева с инициативой провести переговоры с Королевством 

Марокко по снижению ввозных таможенных пошлин. В результате переговоров с 2018 

года были  снижены  ввозные пошлины на готовую кофейную продукцию и сейчас 

Якобс поставляет в Марокко кофе по 17,5%. 

 

В заключение хочу пригласить членов Деловой России более активно 

инвестировать в Ленинградскую область. 

 

 




