Тезисы к выступлению заместителя председателя Правительства
Ленинградской области Д.А.Ялова для участия в сессии ПМЭФ-2019
«Создание региональных экосистем формирования национальных
технологических лидеров»
1.
Сегодняшние позиции Ленинградской области

в 2018 году регион улучшил свой результат на 14 позиций в рейтинге
инновационных регионов России

10 место в РФ по объемам затрат на технологические инновации, в 5,6
раз выросла интенсивность затрат на такие инновации

25 место в РФ по объемам затрат на исследования и разработку
продуктов, методов их производства, производственных процессов и приобретение
оборудования, связанного с технологическими инновациями;
2. Что делаем в регионе
 Разработана долгосрочная стратегия регионального развития,
позволяющая эффективно выстроить систему льгот и преференций
для бизнеса и обеспечить, что немаловажно, стабильность мер
государственной поддержки.
В регионе принято 14- областных законов, которыми предусмотрено 20
стимулирующих развитие предприятий и организаций льгот. В настоящее время
инвесторам предоставляются льготы по налогу на прибыль организаций (13,5%) и
полное освобождение от уплаты налога на имущество (113 – оз); внедрен механизм
СПИК. Так, объем налоговых льгот по налогу на имущество организаций за 2018
год оценивается в сумме 2,5 млрд руб.
Осуществляется поддержка инноваций малых и средних компаний. Общий
объем финансовой поддержки, направленной на предоставление субсидий
субъектам МСП, составляет 168 млн рублей.
Вместе с тем решение задачи увеличения количества компаний,
осуществляющих
технологические
инновации,
требует
дальнейшего
совершенствования налогового законодательства, его переформатирования с учетом
стоящих задач по обеспечению технологического прорыва.
Регион начал работу по перезагрузке льгот и преференций. Разработан проект
закона,
предусматривающий
поддержку
проектов
создания
новых
конкурентоспособных предприятий в обрабатывающей промышленности (ставка
налога на прибыль -10 %, полное освобождение от уплаты налога на имущество (в
областной бюджет) на период, пока сумма снижения налога не составит 50
процентов объема вложений). Прорабатываем возможность применения в регионе
инвестиционного налогового вычета. Полагаем, что эта мера поддержки,
позволяющая проводить предприятиям ускоренную амортизацию основных средств,
будет
способствовать
своевременному
обновлению
производственного
оборудования, особенно тем компаниям, конкурентоспособность которых зависит
от применяемых в производстве технологий.
Нацеливаем предприятия на активное участие в программах, реализуемых
федеральными министерствами, а также Фондом содействия инновациям, Фондом
развития промышленности. По данным Ассоциации инновационных регионов
России, в регионе в 3 раза увеличился объем привлеченных инвестиций из
федеральных источников в инновационную сферу в расчете на 1 млн руб. ВРП.

В феврале текущего года Министерство промышленности и торговли
объявило о программе поддержки предприятий, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности, направленные на выпуск
продукции, конкурентоспособной на международном рынке. На сегодняшний день
уже 12 компаний региона при нашей поддержке включились в объявленную
программу (предоставляет льготные условия по займам на инвестпроекты -4,5% от
ставки банка). Фактически это и есть технологические лидеры, обеспечивающие
достижение цели технологического прорыва.

Для эффективной работы бизнеса сформирована системная
инфраструктура, включающая все необходимые элементы:
- в регионе 27 индустриальных парков, из которых 10 действующих,
14 - создаваемых, 3 - планируемых;
- создана система областных институтов развития, поддерживающих
промышленную кооперацию и внедрение инноваций (технологий): Фонд поддержки
предпринимательства (2018), Центр развития промышленности (конец 2017), Центр
поддержки экспорта (2019), Центр трансфера технологий (СЗЦТТ), АЭРЛО, ЛОИ,
Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ), которые оказывают
консультационную, информационную микрофинансовую и иную поддержку
промышленным предприятиям.
Создание в 2018 году Фонда поддержки предпринимательства позволило
более эффективно взаимодействовать с федеральным Фондом развития
промышленности и обеспечить точечную поддержку предприятий в привлечении
займов для реализации инновационных проектов на льготных условиях.
Справочно: Кроме того, Фондом из средств областного бюджета предоставляются льготные
микрозаймы объемом до 3 млн. рублей на срок до 3-х лет, процентная ставка по микрозаймам для
организаций производственной сферы составляет 6,5 % годовых, для остальных – 7,75% годовых. Фондом
предоставляются поручительства для получения кредитов в коммерческих банках при отсутствии
достаточного объема собственного обеспечения у субъектов малого и среднего бизнеса.

«Центр Развития Промышленности Ленинградской области» оказывает
комплекс услуг предприятиям по развитию экспорта, развитию промышленной
кооперации в рамках кластеров и, что крайне важно, образовательным инициативам
предприятий региона.
Кластер
лесоперерабатывающей
промышленности
Ленинградской
области, созданный при содействии Центра, находится на стадии рассмотрения
заявки для включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга.
Кейс работы кластера с проектом Лесотехнического Университета
INNOEVENT, в котором участвует более 100 студентов, решает практические
задачи, сформулированные участниками кластера
В данном проекте участвует более 100 студентов, которые решают
практические задачи. Участие в проекте позволяет студентам активно включаться в
работу реальных предприятий, а бизнесу получать новые нестандартные идеи
развития, находить новые точки роста, базирующиеся на актуальном восприятии
технологий, а также готовить квалифицированные кадры.
Другой проект, в котором также активно участвует регион совместно с
Северо Западным автомобильным кластером и Университетом ЛЭТИ, - по
созданию центра оценки компетенций автомобильной отрасли. В реализации
этого проекта принимают участие ведущие производители автокомпонетов и
автопроизводители (Ниссан, кластер совместный с СПб). Соглашение о
сотрудничестве с Университетом ЛЭТИ подписано буквально на днях на ПМЭФ.

С 2018 года функционирует Региональный центр инжиниринга (далее –
РЦИ), осуществляющий разработку технологических решений, программ
модернизации и переоснащения, с последующим привлечением льготного
финансирования со стороны Фонда поддержки предпринимательства и
промышленности Ленинградской области, по принципу единого окна со ставками не
более 5% годовых.

Эти и другие проекты региона позволяют решать задачу подготовки
кадров, обладающих соответствующими компетенциями, без которых
реализация технологического лидерства невозможна.
На решение данной задачи направлено создание на базе учебных заведений
локальных общедоступных центров компетенций с краткосрочными
программами развития.
И, в первую очередь, это специализированный центр компетенций на базе
Кировского
политехнического
техникума,
выпускающий
специалистов
по высокотехнологичным профессиям (работа на станках с ЧПУ, мобильная
робототехника, мехатроника и др.) и выполняющий функцию центра трансфера
технологий, вовлекая в работу ведущих технологических компании – лидеров своих
отраслей (Festo, Siemens, DMG Mori и др.).
Для повышения доступности подобных площадок-центров для предприятий
и специалистов в этом году был создан Центр Опережающей Подготовки
(далее – Центр). (Соглашение о создании данного Центра было подписано
в феврале 2019 года в ходе РИФ в Сочи между Правительством Ленинградской
области, Учебно-методическим центром, Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», и Центром развития промышленности Ленинградской
области.)
Центр создан в качестве оператора ресурсов региона для профессиональной
ориентации,
ускоренного
профессионального
обучения,
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс.
Активные организации среднего профессионального и дополнительного
образования Ленинградской области и СПб уже имеют с Центром договора
на сетевое обучение на их площадках. В итоге, подобная модель агрегатора
позволяет
предложить
обучение
по
очной,
очно-заочной,
заочной
и дистанционной формам по более чем 60 дополнительным профессиональным
образовательным программам, программам профессиональной подготовки
и переподготовки, преимущественно по рабочим профессиям, наиболее
востребованным на рынке труда Ленинградской области.
Для того чтобы весь комплекс сервисов Центра был ближе к заказчику
используется ресурс Мобильного учебно-производственного комплекса,
приближающего место обучения к месту проживания или работы граждан.
Для работников предприятий региона, находящихся в стадии модернизации
производства или реализующих инвестиционные проекты, Центром организуется
опережающее обучение по гибкой системе: адаптация учебной программы
к потребностям работодателей, обучение может на территории предприятия, график
обучения с учетом рабочего распорядка. Востребованность (в 2018 году
опережающим обучением охвачено 670 человек) и показавшая свою

работоспособность данной модели работы позволяет нам ожидать, что в этом году
Центр обучит более 2000 человек.
Совместно с Комитетом по Труду и занятости в городе Тосно реализуется
пилотный проект по переформатированию колледжа в многоотраслевой Центр
Профессиональных Компетенций, основная задача которого стать объединяющей
площадкой для бизнеса, образования и ОИВ чтобы обеспечить формирование
новых гибких методик краткосрочной подготовки и переподготовки кадров и в
том числе стать методическим центром для преподавателей ЛО.
В центре планируется проводить обучение по 11 компетенциям из основных
блоков профессий, при этом концепция Центра предусматривает мобильность
компетенций в соответствии с их актуальностью. Центр должен обучать в год не
менее 1500 человек. При этом для обеспечения ранней профориентации в Центре
располагается Кванториум.
Таким образом, в Ленинградской области сосредоточены все элементы
и ориентиры на долгосрочное устойчивое развитие. Мы создаем все условия
для формирования культуры кооперации и партнерства, создаем среду
для инициатив по развитию продуктов и рынка, где можно получать,
систематизировать и применять знания и получать результаты, обеспечивающие
«технологический прорыв» и достойные индустриального, технологического
и персонального лидерства.

