
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Мурманск 

(1 106 км) 
Архангельск 

(878 км) 
Хельсинки 

(246 км) 

 
Осло 

(1 165 км) 
Таллин 

(284 км) 

Минск 

(647 км) 

Москва 

(598 км) 

Рим 

(2 814 км) 

 

Мадрид 

(3 884 км) 

Лондон 

(3 884 км) 

Пекин 
(5 880 км) 

Париж 

(1 593 км) 

Казань 

(1 265 км) 

Новосибирск 

(2 909 км) 

Население –  
1,9 млн чел. 

Площадь 
региона –  
83,9 тыс. км² 

Граница с ЕС  
(Финляндия  
и Эстония) 

Близость 
к Санкт-Петербургу 

Выход  
к Балтийскому 
морю 

4 морских  
порта 

Международный  
аэропорт 
«Пулково»  
в Санкт-Петербурге 

География и транспортная инфраструктура 

#lenoblinvest 



Приморск 

Усть-Луга 

1,2 
млн тонн 

грузооборот (2019) 

103,8 
млн тонн 

грузооборот (2019) 
12 

действующих 

терминалов 

20 
создаваемых 

терминалов +7 

70 
млн тонн 

планируемый грузооборот 

Выборг 

Балтийское 

море 

категорий  

грузов 

Проект строительства УПК 

Портовая инфраструктура 
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Высоцк 

19,4 
млн тонн 

грузооборот (2019) 3 
действующих 

терминала 

создаваемых 

терминала +2 



Структура ВРП трлн рублей 

ВРП в 2019 году  
(по оценочным данным) 

1,15 
38,1% 

Операции с недвижимым 

имуществом 

Другое 

Промышленность 

Транспорт и связь 

Оптовая  

и розничная торговля 

Строительство 

Сельское хозяйство 

13,2% 

11,0% 

10,5% 

6,7% 

4,9% 

15,6% 

Экономика 
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3000*  

2015 2019 2035 

1152 

2016 2017 2018 

1104,4 

963,8 916,4 

849,6 

ВРП, млрд руб. 

*по оценочным данным 



Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 

44% 

253,6 

178,8 

225,9 

264,2 

338,6 

среди всех субъектов РФ  

по объему привлеченных 

прямых иностранных 

инвестиций 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

511,1 доля инвестиций  

в ВРП региона 

17% доля инвестиций  

в ВВП России 

среди всех субъектов РФ  

по объему инвестиций на  

одного жителя региона 

млрд 

долл. США  

6 место 

4,8 

Инвестиционный климат 

5 

объем прямых 

иностранных инвестиций 

8 место 

#lenoblinvest 

2019 

419,1 
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2016 2017 2018 2019 

34 

Цель: 
закрепиться  

в ТОП-10  

и войти  

в ТОП-5 

2020 2021 

20 

5 место 
в рейтинге регионов по достижению 

высоких темпов наращивания 

экономического (налогового) 

потенциала территории 

BB+, прогноз «Стабильный» 

долгосрочный кредитный 

рейтинг Standard & Poor’s 

5 место 
среди регионов в номинации «Минимальный 

риск», RAEX (Эксперт РА) 

рейтинг социально-экономического 

положения российских регионов 

10 место 

Рейтинги 
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12 
место 

место 

место 

место 

1 место 
среди регионов в номинации «Финансовая 

стабильность», RAEX (Эксперт РА) 



Производство 

строительных 

 материалов 

Пищевая 

промышленность 

Лесоперерабатывающая 

промышленность 

4,6% 

Ленинградская 

область 

Россия 

2,3% 

Промышленность России  

и Ленинградской области,  

в % к 2018 году 

Приоритетные отрасли развития 
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Переработка сырья  

рядом с портами 

Автомобильная 

промышленность 

Судостроение 



Информационная поддержка 

Административная поддержка 

Инфраструктурная поддержка 

Налоговые льготы 

Работа с инвесторами:  
сопровождение инвестпроектов 
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Инвесторы 

Агентство 

Ассоциации, торгово-промышленные  

палаты, торговые представительства   

Органы местного самоуправления 

Региональные органы исполнительной 

власти 

Федеральные органы исполнительной 

власти 

Поддержка 

инвесторов  

по принципу 

«единого окна» 

> 1 650 млрд руб.  

общий объем инвестиций по проектам 

310 проектов 

находятся на сопровождении 

45 проекта 

с иностранным капиталом 



Значимые инвестиционные проекты 
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Комплекс переработки 

этансодержащего газа 

750 млрд руб. 

ООО 

«Русхимальянс» 

Комплекс по перевалке 

зерновых и пищевых грузов 

46,5 млрд руб. 

Сухогрузный перевалочный 

комплекс «Порт Высоцк» 

24 млрд руб. 

Расширение производства 

минеральных удобрений 

23,6 млрд руб. 

Создание «Высоцкого 

зернового терминала» 

7 млрд руб. 

Строительство 

вагоноремонтного завода 

1,5 млрд руб. 

Терминал по перевалке 

минеральных удобрений 

6 млрд руб. 

Производственно-складской 

перевалочный комплекс 

10 млрд руб. 

Развитие судостроительного 

комплекса  

6,5 млрд руб. 

Строительство 

вагоноремонтного завода 

6,5 млрд руб. 

СПК «Высоцк» 



Льготные займы 

млн рублей 
займа 

5 – 1000 

1% – 8,5% 
процентная 
ставка 

113 областной закон Региональные инвестпроекты (РИП) 

Снижение налога 

на прибыль  
(региональная часть) 

До 13,5% 

на имущество До 0% 

Минимальный объем инвестиций 

для отдельных районов от 50 млн руб. 

обрабатывающие 
производства 

доходы от реализации 

товаров 

Срок действия 

От 3 до 6 лет 

Действуют до 01.01.2023  

До 8 лет для 

автопроизводителей  

300 млн руб. 

Снижение налога 

на прибыль  
(региональная часть) До 10% 

на имущество 0% 

Условия и срок действия 

До 01.01.2027 

от 50 до 500 млн руб. 

объем капитальных 
вложений за период 

ОКВЭД 

не менее 90% 

Финансовые меры поддержки 
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До 01.01.2029 

срок действия 

свыше 500 млн руб. 



Санкт-
Петербург 

Пикалево 

ТОСЭР «Пикалево» 

создана 16 марта 

2018 года сроком  

на 10 лет 

Требования для инвестиционных проектов: 

От 10 рабочих  

мест 
<25% иностранной 

рабочей силы 

От 2,5 млн  

рублей 

Льготы для резидентов 

Территория опережающего  

социально-экономического развития «Пикалево» 
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Налог на имущество 

0% первые пять лет 

1,1% следующие пять лет 

Взносы во внебюджетные 

фонды 

снижение с 30,2% до 7,6% 

Земельный налог 

0% на десять лет 

Налог на прибыль 

В региональной части 

5% первые пять лет 

10% следующие пять лет 

В федеральной части 

0% первые пять лет 

#lenoblinvest 

100 000 
человек,  

трудовые ресурсы 

244 
км 



Региональная информационная система «ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 Свободные промышленные площадки 

 

 Объекты инженерной и транспортной  

                инфраструктуры 

  

Единый информационно-аналитический центр  

поддержки бизнеса в Ленинградской области  

Доступен на 4 языках: 

Русский 
 

Китайский Английский Немецкий 

Инвестиционный портал (www.lenoblinvest.ru) 
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В Ленинградской области: 

индустриальных 

парков,  

из которых: 

27 

10    действующих 

10    создаваемых  

7      планируемых 

Индустриальные парки 

#lenoblinvest 13 



до Санкт-

Петербурга 
131 

Территория 

перспективного развития  

вблизи морского порта 

Усть-Луга 

свободная 

площадь 

4 843 га Химическая 

промышленность  

Переработка  

нефти и газа 

грузооборот порта  

в 2019 году 
103,8 

Морской торговый порт Усть-Луга 

+11% 
с 2016 года 

#lenoblinvest 

млн тонн км 
Балтийское 

море Порт  
Усть-Луга 

Санкт-
Петербург 

14 



руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Тел. моб.: 8-964-614-35-20        

E-mail: skorohodova@crplo.ru          

Сайт: www.crplo.ru  

Ольга Скороходова 

Центр развития промышленности  
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АВТОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР 

 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

КЛАСТЕР ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Развитие кластеров в Ленинградской области Центр поддержки экспорта 

• Экспортный аудит 

• Проведение маркетинговых исследований 

• Организация бизнес-миссий 

• Подбор контрагентов  

• Проведение семинаров, презентаций 

кейсов 

• Организация обучения 

• Доступ к системам международной 

онлайн-торговли 



Инфраструктура поддержки инвесторов 

Фронт-офис по 

взаимодействию  

с инвесторами 

Центр развития 

промышленности 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Продвижение 

имиджа региона 

Сопровождение 

инвестиционных 

проектов  

Кластеры 

Кооперация 

Центр поддержки экспорта 

Финансовая 

Консультационная 

Правовая поддержка 

Обучение 

Инвестиционный 

совет 

Губернатор Ленинградской области 

Экономический блок Ленинградской области 
Инвесткоманда 

16 



Истории успеха 2019 года 
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Производитель коробочного и 

облицовочного картона для 

производства гипсовых 

строительных плит в России  

1982 г. 

Производство аммиака  

2019 г. 

55,8 

млрд руб. 

Производство растворимого 

кофе  

2000 г. 

6,4  

млрд руб. 

3,5 
млрд руб. 

Производство сухих строительных 

смесей 

2002 г.  

0,7 
 млрд руб. 

1 
 млрд руб. 

2,5 
млрд руб. 

Производство твердых лекарственных 

препаратов (таблетки, капсулы) 

2001 г. 

Производство редукторов, преобразователей 

частоты, сервоприводов, приводов для 

децентрализованного монтажа, 

индустриальных редукторов, системных 

решений привода и автоматизации  

1993 г. 



КАТЕРПИЛЛАР 

Производство 

спецтехники для 

добычи полезных 

ископаемых  

и строительства 

(Работает с 2000 г.) 

 

ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС 

Производство 

кофе и чая 

(Работает  

с 2000 г.) 

АРИСТОН 

Производство  

водонагревательного  

и отопительного  

оборудования 

(Работает с 2005 г.) 

ЙОТУН ПЭЙНТС 

Производство 

лакокрасочных 

материалов 

(Работает с 2011 г.) 

 

ХЕНКЕЛЬ 

Производство 

чистящих и моющих 

средств, косметики  

и средств личной 

гигиены (Работает  

с 2002 г.) 

 

НОКИАН ТАЙЕРС 

Производство  

автомобильных 

шин (Работает  

с 2005 г.) 

 

СИБУР 

ПОРТЭНЕРГО 

Производство 

и экспорт сжиженного 

углеводородного газа 

(Работает с 2010 г.) 

РОКВУЛ 

Производство 

решений  

из каменной 

ваты (Работает 

с 2006 г.) 

 

ЛОРЕНЦ 

СНЭК-УОРЛД 

Производство 

снэков (Работает 

с 2008 г.) 

 

СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ 

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Производство 

и обслуживание 

газовых турбин 

(Работает с 2015 г.) 

ЙУРА КОРПОРЕЙШН РУС 

Производство 

автомобильной  

электропроводки  

и комплектующих 

(Работает с 2010 г.) 

ФИЛИП МОРРИС  

ИНТЕРНЭШНЛ 

Производство 

табачной  

продукции 

(Работает  

с 2000 г.) 

 

Истории успеха 
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Балтика G2B Форум 2020 
локализация / ВЭД / бизнес-кооперация 
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>500 участников 

>10 иностранных  

делегаций из 

- Германии 

- Норвегии 

- Швеции 

- Финляндии 

- США 

- Японии 

- Южной Кореи 

- КНР  

- стран Бенилюкса  

16 сентября:  

Биржа деловых контактов   

Пленарное заседание с участием 

Губернатора Ленинградской области 

А.Ю.Дрозденко, представителей 

ФОИВ, бизнеса 

Cессии по темам локализации, 

экспорта и кооперации 

 

17 сентября: 

Посещение крупнейших предприятий 

Ленинградской области 

 

Площадка проведения форума 

г. Санкт-Петербург,  

Стартовая, д. 6 

Организаторы: Партнеры: 

Как это было в 2019 году 

>300 участников  
3 иностранные делегации 

70 компаний приняли участие в нетворкинге 
16 – 17 сентября 2020 года 

Предоставление рабочего места 

Размещения стендов Roll Up 

Презентации своей продукции  

и полиграфических материалов 

Возможности на площадке 

Деловая программа 



Follow us:  

lenoblinvest 

www.lenoblinvest.ru 

lenoblinvest 


