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на тему: «Новые инструменты поддержки промышленности в рамках реализации национальных проектов на территории
Ленинградской области»
Дата и время проведения: 26 марта 2019 года
Справочная информация
1.Национальный
проект
«Международная
кооперация и экспорт»
- объем ННЭ России к 2024 году должен составлять
250 млрд долларов США;
- объем экспорта услуг России к 2024 году должен
составлять 100 млрд долларов США;
2.Ленинградская область:
региональные проекты: «Промышленный экспорт»,
«Экспорт услуг» и «Системные меры содействия
международной кооперации и экспорта»
к 2024 году
- общий объем экспорта в 2024 г. – 10 млрд долларов
США
- объем ННЭ в 2024 г. – 4,2 млрд долларов США (рост
на 84% к 2017 году (2017 – 2,28 млрд долларов США);
- объем экспорта услуг в 2024 г. – 1 млрд долларов
США (экспорт транспортных услуг в 2024 г. – 0,92 млрд
долларов США, рост на 56% к 2017 году (0,59 млрд $);
- рост количества компаний-экспортеров из числа
МСП к 2024 году в 2 раза (2017 – 332 субъекта МСП)
ИТОГИ 2018
Итоги 2018 года показывают, что регион по объему
отгруженной продукции находится в первой двадцатке по
России и вторые по Северо-Западу (19 место,
1,2 трлн рублей). По объему экспорта область на 10 месте
(7 млрд долларов США, + 26,8% ) по России и втором по
округу.

г.Волхов
Тезисы
Добрый день, уважаемые коллеги!
Президентом до 2024 года поставлены перед нами глобальные задачи по
обеспечению экономического роста, и в том числе, в промышленности: необходимо
обеспечить создание в обрабатывающей промышленности высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора, при этом ставка делается не только на
прорывное развитие крупных предприятий, но и на малый и средний бизнес.
2018 год стал самым успешным экономическим годом для Ленинградской
области в 21 веке.По итогам 2018 года Ленинградской области уверено заняла место
в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по объему промышленного производства
и сельского хозяйства, выполненных работ по строительству и вводу жилых домов,
обороту розничной торговли и росту реальных денежных доходов.
В 2018 году в Ленинградскую область вложен рекордный объем инвестиций,
почти 450 млн руб. – это 8 место в России после добывающих субъектов и
федеральных городов и 6 место по динамике инвестиций (126,8% к 2017 году).
Достижения Ленинградской области подтверждаются рейтингами на
федеральном уровне. По итогам 2018 года Ленинградская область занимает:
•1-е место в сводном рейтинге по качеству инвестиционной политики регионов,
который
был представлен министром экономического развития Максимом
Орешкиным на ВКС с субъектами Российской Федерации 22 марта 2019 года;
•5-е место в рейтинге регионов по достижению высоких темпов наращивания
экономического (налогового) потенциала территории, который формируется в рамках
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
•11-е место в рейтинге социально-экономического положения субъектов;
•12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации.
С учетом этих результатов, понимаем, насколько ответственная и сложная
задача по обеспечению прорывного роста экономики стоит перед нами, и что ее
решение требует перезагрузки всей системы поддержки промышленности.
Среди целей, которые перед собой поставил регион до 2024 года: увеличение
почти вдвое объемов несырьевого неэнергетического экспорта (сейчас - 2,6млрд
долларов США), а также вдвое количества компаний из числа субъектов малого и

среднего предпринимательства, вышедших на внешние рынки (сейчас 332 МСП).
Слайд 3
3.Январь-Декабрь 2018 года (показатели)

Объем экспорта – 7,1 млрд долларов США,
рост 26,8% к январю-декабрю 2017 г, ННЭ –
2,6 млрд долларов США.).

10 место по России (поднялись на 3 позиции),
2 место по СЗФО.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта
– более 36%.

Корпоративные программы повышения конкурентоспособности
(снижение процентной ставки для предприятий от ставки коммерческого банка
на 4,5%, субсидирование затрат на транспортировку продукции)

Для достижения поставленных задач регион в полной мере стремится
использовать федеральные меры поддержки промышленности, среди которых
приоритет
отдается
корпоративным
программам
повышения
конкурентоспособности.
Повышение конкурентоспособности - важный фактор (наряду с повышением
производительности труда и др.) для выхода предприятий как на внешний рынок, так
Страны экспортеры (160 стран (2017 г. – 154 страны)) и для успешности ведения бизнеса на внутреннем рынке .
Данный инструмент поддержки только развертывается, соответствующее
1 место – Китай (1,3 млрд долларов США)
постановление Правительства РФ вышло месяц назад (23.02.2019 № 191), но
2 место – Нидерланды (0,958 млрд долларов США)
предприятия проявляют к данной мере поддержки повышенный интерес.
3 место – Дания (0,525 млрд долларов США)
Фактически за неделю 11 предприятий региона уже подтвердили свое намерение
4 место – Финляндия (0,505 млрд долларов США)
участвовать в отборе предприятий для включения в перечень организаций,
5 место – США (0,426 млрд долларов США)
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности
(КППК), что позволит им привлечь займы на льготных условиях для увеличения
Инструменты поддержки экспорта:
продукции: ОАО "Лесплитинвест", ОАО
-корпоративные
программы
промышленной выпуска экспортноориентированной
"Сясьский
ЦБК",
ООО
"Гестамп
Северсталь
Всеволожск", ООО "МВ Кингисепп",
конкурентоспособности (постановление Правительства
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА", АО "Завод Пирс", ООО "ТФЗ", ООО "Полипласт
РФ от 23.02.2019 № 191);
Северо-Запад", АО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург", ООО "ОПТЕН-КАБЕЛЬ",
- региональный фонд развития промышленности ООО "ЛСР.Стеновые".
центр поддержки экспорта (на базе АНО «ЦРП ЛО»);
Регионом уже проведены необходимые организационные мероприятия, для того
- школа экспорта АО «РЭЦ»;
чтобы 1 апреля вместе с Минпромторгом и другими субъектами РФ объявить в
- акселерация;
регионе отбор компаний для участия в программе поддержке КППК:
- электронная торговля;
-издано постановление Правительство ЛО, определяющее Комитет экономического
- Региональный экспортный стандарт 2.0.
развития и инвестиционной деятельности уполномоченным органом исполнительной
власти на проведение квалификационного отбора предприятий;
- разработана документация квалификационного отбора.
для участия в программе и взаимодействия с Минпромторгом России.
Фонд развития промышленности
Другое направление, по которому регион намерен активно привлекать
федеральные меры поддержки, это расширение взаимодействия с Фондом развития
промышленности. В конце 2018 года в регионе создан Фонд поддержки

предпринимательства и промышленности.
Помимо предоставления малому и среднему бизнесу льготных займов
(процентная ставка от 1%) на развитие предпринимательской деятельности, с 2019
году Фондом на условиях софинансирования из федерального Фонда развития
промышленности (в соотношении 70% (федеральные средства) и 30% (средства
регионов) будет реализована программа «Совместные займы» по направлениям
"Проекты развития" и "Комплектующие изделия"..
На программу «Совместные займы» из областного бюджета Ленинградской
области в 2019 году уже выделено 62,6 млн рублей. Таким образом, общий объем
финансирования, на который могут рассчитывать предприятия Ленинградской
области (с софинансированием из ФБ) составляет – 146 млн рублей рублей.
Комплекс мер планируется реализовать по развитию экспорта и поддержке
региональных экспортеров.
Центр поддержки экспорта
С текущего года регион принимает участие в реализации проекта
Минэкономразвития по обеспечению малого и среднего бизнеса к экспортной
поддержке.
Мы и ранее занимались поддержкой экспорта, в 2017 году реализовали стандарт по
созданию благоприятных условий для развития экспорта. В 2019 году участвуем
среди из 11 субъектов в «пилотной» апробации Стандарта 2.0. Создан «Центр
развития
промышленности»,
в
котором
имеется
проектный
офис
по экспортному развитию, который уже активно оказывает экспортно
ориентированным предприятиям консультационную поддержку.
Учитывая необходимость «прорывного» роста несырьевого экспорта Российской
Федерации, в 2019 году проектный офис трансформируется в полноценный центр
поддержки экспорта с увеличением штатной численности (с 2 до 8 человек) в целях
повышения качества и количества предоставляемых услуг.
Для организации максимально эффективной работы центра из федерального
бюджета предоставляется софинансирование в объеме 38,7 млн рублей (в
процентном соотношении 67%/33% : ФБ - 38,7 млн руб.; ОБ – 19,1 млн руб.; всего –
57,8 млн руб.) на развитие регионального центра поддержки экспорта.
Центром поддержки экспорта будут реализованы следующие инструменты
поддержки предприятий:
Школа экспорта АО «РЭЦ»
За 2019 год обучение в Школе экспорта должно пройти 55 уникальных предприятий.
В настоящее время для организации обучения в Школе экспорта в РЭЦ проходят
подготовку в качестве тренеров 4 кандидата от региона.
Обучение в Школе экспорта позволит предприятиям получить первоначальные

необходимые для осуществления первой экспортной поставки навыки и
компетенции. Начало обучения предприятий запланировано на середину 2 квартала
2019 года.
Акселерация
При содействии регионального центра поддержки экспорта областные предприятия,
обладающие экспортным потенциалом, смогут пройти акселерационные программы
АО «РЭЦ», направленные на повышение компетенций в сфере экспорта путем
сопровождения на всех этапах реализации экспортного контракта. Перечень
потенциальных участников от Ленинградской области сформирован и направлен
в Российский экспортный центр. Перед регионом стоит задача к 2024 году удвоить
количество экспортеров среди субъектов МСП к 2024 году (сейчас 332 субъекта
МСП из общего количества экспортеров – 561 в 2018 )
Электронная торговля
Одними из первых в России Центр заключил соглашения о содействии
промышленным предприятиям в использовании международных торговых онлайнплощадок с ООО «ПА Логистикс», который является официальным сервисным
партнером международной электронной торговой площадки «www.alibaba.com» в
Российской Федерации (Alibaba.com), а также с ПАО «Сбербанк России» по
площадке Bankof Business Partners (ВВР).
Справочно: на площадке BBP уже размещено х 7 предприятий Ленинградской
области , например: ООО «Квадро Декор» (керамогранит), ООО «Копорский ИванЧай» (чайная продукция), ООО «Городок» (изделия из трикотажа),
АО «Петронефтьспецконструкция» (вентиляционное оборудование)
Планируется заключение соглашения с консалтинговым агентством «Weconn»
(будем вторыми после Свердловской области), который является единственным в
России, Белоруссии и Казахстане официальным представителем B2B-платформы
Europages, подключающим организации к площадке. В перспективе: amazon.com,
tmall.com.
Центром поддержки экспорта запланировано проведение обучающих семинаров по
работе с данными онлайн-платформами, а также компаниям, которые будут
использовать для онлайн-торговли онлайн-площадку Alibaba.com, будет возмещаться
частично стоимость доступа в личный кабинет.
Перезагрузка налоговых льгот:
Действующие меры государственной поддержки
Для наращивания объемов промышленного производства, создания новых
промышленности
Снижение налога:
высокопроизводительных рабочих мест в условиях изменений налогового
- на прибыль организаций до 13,5% (региональная законодательства очень важно для регионов не только сохранить те преимущества
часть);
для инвесторов, которые уже действуют, но и создавать новые в целях привлечения
- на имущество организаций до 0%.
новых инвесторов для поступательного развития территорий.
Минимальный объем инвестиций – 300 млн. рублей,
В регионе действуют для инвесторов льготы на прибыль организаций в размере

для отдельных районов Ленинградской области от 50
млн. рублей.
Срок предоставления льгот – от 4 до 6 лет (до 8 лет на
автопроизводителей).
Всего на текущий момент действует 63 договора
на предоставление налоговых льгот, в том числе
в 2018 году заключено 19 новых договоров.
Льготы для индустриальных парков
Снижение налога на прибыль организаций до 13,5%
(региональная часть) и налога на прибыль организаций до
0%, срок действия - 6 лет.
Снижение арендной платы на земельные участки в
региональной
собственности и
неразграниченной
собственности:
1,2 годы – 30% от суммы годовой арендной платы;
3,4,5 годы – 60% от суммы годовой арендной платы;
6,7,8 годы – 90 % от суммы годовой арендной платы.
Всего на территории Ленинградской области
осуществляют свою деятельность 16 индустриальных
парков.
Поддержка трейдерской деятельности в
Ленинградской области:
льгота на налогу на прибыль организации (в
бюджет Ленинградской области зачисляется 13,5%, а не
18%);
Специальный инвестиционный контракт
В Ленинградской области действует областной
закон от 28.12.2017 № 93-оз «Об отдельных мерах
стимулирования
в
сфере
промышленности
Ленинградской области и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Ленинградской
области», в соответствии с которым заключен первый
специальный инвестиционный контракт с АО «ЕвроХимСеверо-Запад».
Срок действия контракта – до 31.12.2025.
Общий объем инвестиций – 55,7 млрд. рублей.

13,5%, по налогу на имущество – 0% , установлены региональным законодательством
льготы для индустриальных парков, создан ТОСЭР, реализован механизм СПИК.
Регион намерен реализовать новые механизмы налогового стимулирования
инвестиционной активности, как региональные инвестиционные проекты и
инвестиционные налоговые вычеты.
Проект закона о РИПах планируется внести в Законодательное Собрание
Ленинградской области уже в период весенней сессии. Планируется ввести льготную
ставку по налогу на прибыль организаций в размере до 10,5%, что позволит привлечь
новых инвесторов в регион.
Также планируется ввести механизм инвестиционного налогового вычета для
организаций (ускоренная амортизация), что позволит создать базу для
стимулирования организации к модернизации производства, повышению
конкурентоспособности продукции.

