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Ленинградская область является од-
ним из крупнейших промышленных цен-
тров России и занимает лидирующие по-
зиции по экономическому развитию  
в Северо-Западном федеральном округе. 
Это подтверждается реальными цифрами 
– ВРП региона за последние 6 лет растет 
в 2,5 раза быстрее, чем ВВП России. 

В Ленинградской области проводится 
системная работа, направленная на при-
влечение инвестиций и поддержку пред-
принимательских инициатив, а достиже-
ния региона в инвестиционной политике 
отмечает не только российское, но и меж-
дународное бизнес-сообщество. В 2020 
году, согласно опросу Российско-Герман-
ской Внешнеторговой палаты о состоянии 
делового климата в России, Ленинград-
ская область вошла в топ-10 регионов, 
наиболее привлекательных для немецко-
го бизнеса, а также в топ-5 регионов  
с наилучшими условиями для инвестиций.   

Правительство Ленинградской обла-
сти оказывает всестороннее содействие 
бизнесу и в текущих непростых условиях. 

Основные антикризисные меры поддерж-
ки были приняты в регионе в максималь-
но сжатые сроки, инвестиционная коман-
да постоянно находится на связи с 
бизнесом и оперативно реагирует на про-
исходящие изменения. Усилия региона 
получили высокую оценку на федераль-
ном уровне – Ленинградская область  
заняла второе место в рейтинге регионов 
по мерам поддержки предприниматель-
ства в условиях пандемии, подготовлен-
ном Уполномоченным при Президенте 
России по защите прав предпринима- 
телей. 

Команда региона открыта к диалогу  
с инвесторами, а одной из ключевых пло-
щадок для прямого взаимодействия 
представителей Ленинградской области  
с российским и мировым бизнес-сообще-
ством является Балтийский региональный 
инвестиционный форум BRIEF. Форум по-
священ вопросам локализации и мер под-
держки инвесторов, развитию экспорта и 
кооперационных связей и проходит еже-
годно в сентябре.

Дмитрий Ялов

Заместитель Председателя   
Правительства Ленинградской области – 
председатель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности

Вступительное слово



Минск
(647 км)

Москва
(598 км)

Санкт-Петербург

Таллин
(284 км)

Берлин
(1 593 км)

Париж
(2 612 км)

Рим
(2 814 км)Мадрид

(3 884 км)

Хельсинки
(246 км)

Стокгольм
(663 км)

Осло
(1 165 км)

Мурманск
(1 106 км)

Архангельск
(878 км)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Общая информация

Граница с Европейским союзом 
(Финляндия и Эстония)

Выход к Балтийскому морю  
(через Финский залив)

Международный аэропорт  
«Пулково» (на территории  
Санкт-Петербурга)

4 морских порта

Граничит  
с Санкт-Петербургом

Балтийское море

Ладожское 
 озеро

83,9  
тыс. км²
площадь региона

1,9  
млн человек
население

969,4  
тыс. человек 
кадровый потенциал
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• Расположение на пересечении международных 
транспортных коридоров
• Порты Ленинградской области обеспечивают 
22% экспортно-импортного грузооборота страны 
• Крупнейший порт – Усть-Луга (грузооборот за 
2019 год: 103,8 млн тонн грузов – 1 место среди 
всех портов Балтийского бассейна)

Крупный транспортно-логистический узел

Доступная инфраструктура

• Большой выбор свободных инвестиционных 
площадок greenfield и brownfield (252 свободные 
площадки)
• Низкая стоимость электроснабжения 
• Низкая ставка аренды промышленных площадей
• Низкая стоимость аренды земли 

Преимущества инвестирования  
в Ленинградскую область

Выгодное географическое положение

• Граничит с Евросоюзом
• Находится в 600 км от Москвы
• Примыкает к Санкт-Петербургу – одному из 
крупнейших промышленных центров в России, 
является вторым по величине потребительским 
рынком РФ

• Развитая инфраструктура поддержки инвесторов
• Пакетное решение по налоговым льготам

Эффективные меры поддержки инвесторов

Доступ к трудовым ресурсам

• Возможность привлекать высококвалифициро-
ванных специалистов из Санкт-Петербурга
• Низкая стоимость трудовых ресурсов (46 387 
рублей – средняя заработная плата в 2019 году, 
на 40% ниже, чем в Санкт-Петербурге)
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603,2 тыс. руб.
ВРП на душу
населения 
в 2018 году 

14,3%  
Рост ВРП 
за период 2013-2019*

Экономика

Структура валового регионального продукта в 2018 году

Динамика ВРП, млрд рублей

38,1% 
Промышленность

678,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 *по оценочным данным

703,3

849,6
916,4

963,8
1 178,5

10,5% 
Строительство

13,1%
Транспорт  
и связь

6,7% 
Операции  
с недвижимостью

11% 
Оптовая  
и розничная  
торговля

15,7%
Прочее

4,9%
Сельское  
хозяйство

Рейтинги

13 место в Национальном рейтинге  
состояния инвестиционного климата  
в субъектах Российской Федерации

BB+: долгосрочный кредитный рейтинг, 
прогноз «Стабильный»

5 место среди регионов в номинации  
«Минимальный риск» 

1 место среди регионов в номинации  
«Финансовая стабильность» 

5 место в рейтинге регионов  
по достижению высоких темпов  
наращивания экономического  
(налогового) потенциала территории

Министерство  
экономического 

развития РФ 

2019

1 152*
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Инвестиции, млрд руб.

2014

178,8

4,7

3,4

5,8 5,3 4,8 4,8

225,9

264,2
338,6

511,1

419,1

2015 2016 2017 2018 2019 
(прогноз)

Прямые иностранные  
инвестиции, млрд долл. США

2014 2015 2016 2017 2018 2019

9 место среди  
всех субъектов РФ по объему  
привлеченных прямых  
иностранных инвестиций  

10 место среди  
всех субъектов РФ  
по объему инвестиций 

18,5 % 
Обрабатывающие 
производства 

6,2% 
Деятельность  
по операциям с недви-
жимым имуществом

45,4%
Транспортировка
и хранение

14,1%
Обеспечение элек-
трической энергией, 
газом и паром;  
кондиционирование  
воздуха

3,1%
Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство  
и рыбоводство 

12,7%
Другое

Инвестиционный климат

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в 2019 году 

419,1 
млрд рублей

35,6% доля инвестиций в ВРП региона
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Приозерский

Выборгский

Санкт-Петербург

Сосновоборский

Ломоносовский

Кингисеппский

Волосовский

Сланцевский

Лужский

Гатчинский

Тосненский

Кировский

Всеволожский

Волховский

Тихвинский

Лодейнопольский

Подпорожский

Бокситогорский

Киришский

®

Промышленность

Производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака

Население (тысяч человек)

Производство прочих неметалли- 
ческих минеральных продуктов

Производство машин 
и оборудования

Производство транспорт-
ных средств и оборудования 

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределе-
ние электроэнергии

Производство электрооборудо- 
вания, электронного и оптического  
оборудования

Обработка древесины  
и производство изделий из дерева 

Целлюлозно-бумажное  
производство

Производство кокса  
и нефтепродуктов

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий

Металлургическое производство

Химическое производство

Текстильное и швейное про-
изводство

50
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Автомобиле-
строение

Судостроение

Машиностроение

Энергетический 
комплекс

Строительная  
промышленность

Нефтегазо- 
химический  
комплекс

Металлургическая  
промышленность

Лесопро- 
мышленный  
комплекс

Пищевая 
промышленность

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ РАЗВИТИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион занимает 15 место по объему  
промышленного производства среди субъектов РФ

Промышленность  
составляет основу  
экономики региона 

1,3 трлн рублей  
объем отгруженных  
товаров собственного  
производства в 2019

104,6% > 500 > 140
тысяч человек, 

занятых  
на предприятиях

индекс  
промышленного 

производства 
в 2019

активных малых,  
средних и крупных  

промышленных  
предприятий

Доля промышленности  
в ВРП  

Рост совокупного  
стоимостного объема 
экспорта товаров (2016–2019) 

Промышленность

42%

38,1%



Территории перспективного развития

• Территория перспективного развития  

   вблизи МТП Усть-Луга

• Индустриальные парки  

• ТОСЭР «Пикалево» 
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Территория перспективного развития вблизи  
морского торгового порта Усть-Луга
Порт Усть-Луга расположен вблизи границы с Евросоюзом, является крупнейшим на Балтике и вторым по величине в России

131 км  
до Санкт-Петербурга

Наличие свободных площадей  
для дальнейшего развития

160 000 тонн  
предельный дедвейт судов  

3,2 морские мили
длина Лужского морского канала 

Это единственный российский порт  
в Балтийском море, способный  
принимать такие суда

Позволяет пускать грузопоток в обход  
перегруженного Санкт-Петербургского 
транспортного узла

млн тонн грузооборот  
порта за 2019 год

17,5 метров
глубина акватории Универсальность порта 

его терминалы и заводские комплексы  
переваливают и перерабатывают  
более 20 категорий грузов

Территория рассматривается 
в целях реализации  
инвестиционных проектов 
в следующих сферах:

Химическая 
промышленность

Нефтегазовая
промышленность

Переработка  
нефти и газа

103,8

Преимущества порта Усть-Луга:
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Индустриальные парки

Сведения об индустриальных парках и инвестиционных пло-
щадках включены в интегрированную региональную инфор-
мационную систему «Инвестиционное развитие  
территории Ленинградской области» (map.lenoblinvest.ru).

В базе системы находится более 250 инвестиционных  
площадок разных уровней инженерной подготовки.

В Ленинградской области реализованы следующие  
меры поддержки индустриальных парков*:

Снижение налога на прибыль организаций  
до 13,5% (региональная часть)

Снижение налога на имущество  
организаций до 0%

*Закон Ленинградской области от 28.07.2014 № 52-оз

Снижение арендной платы на земельные участки  
в региональной собственности  
и неразграниченной собственности:  
до 30%: 1–2  годы  
до 60%: 3–5 годы 
до 90%: 6–8 годы 

30 индустриальных парков на территории 
Ленинградской области

10 
Действующие

27
Частные парки

10 
Создаваемые

3 
Государственные парки 
(«Пикалево», «Тосно»,  
Нанопарк «Гатчина») 

10 
Планируемые
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Растениеводство, 
животноводство 

Добыча песка, 
глины, камня

Производство 
продуктов питания, 
напитков

Производство 
текстильных 
и кожаных 
изделий, одежды

Санкт-Петербург

Обработка 
древесины, 
производство 
бумаги, мебели

Полиграфия, химия

Производство 
металлических, 
резиновых, 
пластмассовых 
и прочих готовых 
изделий

от 2,5 млн руб.

Требования 
к инвестиционному 
проекту:

Информация 
о ТОСЭР:

Специализация:

от 10 рабочих мест

<25% иностранной 
рабочей силы

Первые 5 летНалоги и взносы

На имущество 0% (вместо 2,2%) 1,1% (вместо 2,2%)

5% (вместо 20%) 10% (вместо 20%)На прибыль 

0% (вместо 1,5%)Земельный налог

7,6% (вместо 30,2%)Взносы во внебюд-
жетные фонды

Следующие 5 лет

Тихвин

Бокситогорск

Пикалево
10 лет 
срок функционирования

100 тыс. чел. 
трудовой потенциал
(Пикалево, Бокситогорск, Тихвин)

Основана Постановлением 
Правительства РФ в 2018 г.

Территория опережающего социально-экономического  
развития «Пикалево» 



Инфраструктура поддержки бизнеса 
в Ленинградской области
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• Сопровождение  
инвестиционных проектов 

• Продвижение инвестицион-
ного потенциала региона

• Центр поддержки экспорта 

• Развитие кластеров  
и кооперации 

• Производительность труда

• Финансовая поддержка 

• Консультационная поддержка 

• Правовая поддержка 

• Обучение

Агентство экономического  
развития 

Ленинградской области

Центр развития  
промышленности  

Ленинградской области

Фонд поддержки  
предпринимательства  

Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области

Экономический блок Правительства

Инфраструктура поддержки бизнеса

Инвестиционная 
команда

Инвестиционный 
совет

В регионе выстроена комплексная система поддержки инвесторов. Вопросы инвестиционной деятельности решаются на 
Совете по улучшению инвестиционного климата под руководством Губернатора Ленинградской области. Инвестиционная 
команда, включающая представителей органов исполнительной власти, градостроительных и ресурсоснабжающих органи-
заций, регулярно отвечает на вопросы бизнеса.
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АГЕНТСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Агентство экономического развития Ленинградской области

За 7 лет работы как «единое окно» по сопровождению инвестиционных проектов Агентство накопило положительный опыт 
решения широкого спектра вопросов. Сотрудники оказывают поддержку в реализации каждого проекта – от бизнес-идеи 
до ввода в эксплуатацию, становясь для инвесторов надежными партнерами.

Консультации по вопросам  
реализации инвестиционных   
проектов и мерам поддержки 
 
Поиск и предоставление  
инвестору информации  
об инвестиционных площадках   
в соответствии с параметрами  
проекта  
 
Участие в решении вопросов  
развития инфраструктуры  
и обеспечения коммуникациями

Предоставление информации   
о регионе и потенциальных  
местных партнерах

> 1 650 млрд руб. 
общий объем  
инвестиций47 проектов

с иностранным капиталом

324 проекта
на сопровождении

Инвестор

Федеральные органы исполнительной власти

Региональные органы исполнительной власти

Органы местного самоуправления

Деловые объединения  Агентство
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Агентство экономического развития Ленинградской области

Михальченко  
Анастасия Викторовна  

Директор

Наша миссия – способствовать устойчивому социально-экономическому развитию  
Ленинградской области через качественное сопровождение инвестиционных проектов  
и обеспечение диалога государственных органов с бизнесом региона. 
 
Инвесторы получают нашу поддержку на любом этапе реализации инвестиционного 
проекта: подбор инвестиционной площадки, получение разрешений на строительство, 
согласование инженерных подключений и изменений градостроительной документации, 
ввод в эксплуатацию, подбор налоговых льгот. 
 
Мы обеспечиваем комфортный формат взаимодействия бизнеса и власти, добиваемся 
сокращения сроков реализации проектов. Все услуги для инвесторов оказываются 
безвозмездно.
 
Одно из наиболее убедительных доказательств доверия инвесторов к нашей работе – 
растущий портфель проектов на сопровождении. Мы заключаем более 40 новых согла-
шений о сопровождении инвестиционных проектов ежегодно.

Крохина 
Елена Вячеславовна

Начальник   
отдела маркетинга  

территорий

Романова  
Ирина Александровна

Начальник отдела развития 
инвестиционной  
инфраструктуры

Бурина  
Лидия Владимировна

Начальник отдела  
сопровождения  

инвестиционных проектов



Меры поддержки бизнеса

• Налоговые льготы  

• Предоставление земельного участка   

   в аренду без проведения торгов

• Финансовая поддержка
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Налоговые льготы.  
Поддержка инвестиционной деятельности
Закон Ленинградской области от 29.12.2012 № 113-оз 

Срок применения 
(до 8 лет для автопроизводителей)До 01.01.2023

Для удаленных районов

На срок действия договора
Доходы от реализации товаров

Снижение налога Условия предоставления

Минимальный объем инвестиций

На прибыль (региональная часть)

В течение 3-х лет подряд

На имущество

Для ОКВЭД 10 – «Производство
пищевых продуктов»

до 13,5% 3–6 лет

от 300 млн руб.

от 50 млн руб.

от 200 млн руб.

0% ≥70%

Порядок действий

Получение льгот3.

Осуществление 
вложений

Подписание 
договора

1. 2.
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Налоговые льготы. 
Региональный инвестиционный проект (РИП)
Закон Ленинградской области от 25.11.2019 № 89-оз

Основные параметры Условия предоставления

Налог на прибыль Раздел С – «Обрабатывающие производства» 
ОКВЭД 10–33, кроме подакцизных

Налог на имущество организаций

10%

0%

Для вложений до 50–500 млн руб. – не далее 01.01.2027.  Для вложений свыше 500 млн руб. – не далее 01.01.2029.

Срок действия льгот по прибыли ограничен:

Включение  
в реестр РИП

Предоставление 
инвестиционной 
декларации

Порядок действий

1.

4.

Доля всех доходов организации от реализации РИП  
не менее 90% или при условии ведения раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (понесенных)  
от деятельности

объем капитальных  
вложений за период

срок  
вложения

срок  
применения

от 50 до 500 млн руб. в течение 3 лет не более 4 лет

в течение 5 лет не более 6 летсвыше 500 млн руб.

Осуществление 
вложений

2.

Достижение  
показателей  
и получение льгот

3.

Сроки предоставления налоговых льгот
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Налоговые льготы. 
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)

Производство безал-
когольных напитков, 
минеральных вод и про-
чих питьевых вод в бу-
тылках

Участник регионального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях» (годо-
вая выручка – от 400 млн рублей)

Деятельность осуществляется исключи-
тельно на территории Бокситогорского, 
Лодейнопольского, Подпорожского МР ЛО

Деятельность осуществляется исключи-
тельно на территории монопрофильно-
го МО ЛО

Сбор, обработка  
и утилизация отходов  
(кроме ОКВЭД 38.1,  
38.11, 38.12)

Производство кожи  
и изделий из кожи

Производство  
автотранспортных 
средств

Производство  
текстильных  
изделий

Производство одежды
Производство  
электрического  
оборудования

Производство прочих  
готовых изделий

Производство машин  
и оборудования, 
не включенных  
в другие группировки

Деятельность в области  
информационных  
технологий

Основные параметры

Предоставляется

Порядок действий

Предприятиям по перечню ОКВЭД в п. 1 ст. 3 № 36-оз (не менее 70%  
дохода – от деятельности по этим кодам)

ОКВЭД раздел С – «Обрабатывающие  
производства»

Размер ИНВ от суммы расходов на при-
обретение объектов основных средств 
подраздела «Машины и оборудование» 
3–10 амортизационных групп

Размер налоговой ставки для опреде-
ления предельной величины ИНВ*

*ИНВ, превышающий предельный ИНВ, уплачивается
в последующих четырех налоговых периодах

В соответствии 
со ст. 286.1 НК 
РФ заявить  
в ФНС о намере-
нии применить 
ИНВ

Закрепить  
решение об 
использовании 
права на приме-
нение ИНВ  
в учетной полити-
ке организации

По окончании 
года сдать  
декларацию  
с отражением 
ИНВ

1. 2. 3.

Закон Ленинградской области от 06.04.2020 № 36-оз (действует до 01.01.2028)

60%

10%
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Предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов* 
Закон Ленинградской области от 27.01.2016 № 1-оз

Порядок получения 

Критерии для Лодейнопольского, 
Подпорожского и Бокситогорского районов:

Общие критерии:

Договор аренды Распоряжение  
Губернатора 

Ленинградской области

1Шаг ШагШаг Шаг32 4

Формирование  
декларации о намерении 

реализации проекта

Заключение 
Межведомственной 

комиссии  
Ленинградской области

ОКВЭД 
подпункт 2 п. 1 
ст. 3 (№ 1-оз)

от 200 млн руб. 
объем инвестиций

создание не менее 
30 рабочих мест

от 30 млн руб. 
объем инвестиций

создание не менее 
10 рабочих мест

  

*только для земельных участков в муниципальной или региональной собственности
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Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания – институт 
развития и поддержки предпринимательства, созданный в 2018 году Распоряжением Губернатора Ленинградской области. 
Учредителями являются Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Коми-
тет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 
Фонд – единый орган управления всеми организациями, которые оказывают государственную поддержку малому и средне-
му бизнесу Ленинградской области.

Финансовые меры поддержки.  
Льготные займы

Приобретение  
оборудования отечественного  
и иностранного производства

Поддержка  
инвестиционной  

деятельности в моногородах

Внедрение передовых  
технологий, экспорт,  
импортозамещение

Финансирование  
инвестиционных проектов  

и пополнение  
оборотного капитала

Сумма гарантии: 
до 1 млрд руб. 
 
Сумма кредита: 
от 0,5 до 1 000 млн руб.

Базовая ставка: от 8,5%

Сумма займа: 
от 20 до 750 млрд руб.
 
Базовая ставка: 5% 

 
Минимальная ставка: 1%

Сумма займа: 
от 10 до 1 000 млн руб. 
 
Минимальная ставка: 
0% (<250 млн руб.) 

Отсрочка платежей: 
до 3 лет

Сумма займа: 
от 5 до 200 млн руб. 

Cтавка: от 6% до 8% 
 
Первый взнос: 
от 0% при участии в про-
грамме «Выращивание»
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С 2019 года Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области осуществляет финансирование  
инвестиционных проектов по совместным программам с Фондом развития промышленности. Фонд предоставляет займы для  
проектов в сфере импортозамещения, внедрения передовых технологий и создания новых продуктов.

Условия займа Процентная ставка

Сумма займа
(млн руб.)

При экспорте >50%

Без дополнительных 
условий

Собственные средства
(не менее)

Срок займа

20–100 1%

5%15%

до 5 лет

Финансовые меры поддержки.
Льготные займы 
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Оценка и аудит Иные услугиРазработка решений

Центр является структурным подразделением Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области и оказывает 
следующие услуги для малого и среднего бизнеса:

• Экспресс-оценка индекса 
технической готовности
• Оценка потенциала импорто-
замещения
• Анализ потенциала предпри-
ятия
• Технический аудит
• Финансовый и управленче-
ский аудит
• Экспертное сопровождение 
по результатам аудита

• Разработка технических 
решений в управлении произ-
водством
• Разработка программ техниче-
ского перевооружения произ-
водства
• Составление бизнес- 
планов, ТЭО, инвестиционных 
меморандумов
• Разработка технических 
решений по внедрению циф-
ровизации производственных 
процессов

• Маркетинговые услуги
• Сертификация и аттестация 
различных форм
• Проведение работ  
по защите интеллектуальной 
собственности
• Обучение

Консультационные меры поддержки. 
Региональный центр инжиниринга



Крупнейшие реализуемые проекты  
на сопровождении Агентства экономического  
развития Ленинградской области
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Газоперерабатывающий комплекс 
в составе комплекса переработки 

этансодержащего газа

Срок реализации: 
2018–2024
Общий объем инвестиций: 
1 200 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
3 000

Газохимический комплекс 
в составе комплекса переработки 

этансодержащего газа

Срок реализации: 
2018–2025
Общий объем инвестиций: 
980 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
1 845

Создание нового предприятия  
по производству аммиака 

и карбамида

Срок реализации: 
2018–2024
Общий объем инвестиций: 
105 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
250

Строительство универсально- 
перегрузочного комплекса в порту 

Приморск

Срок реализации: 
2019–2022
Общий объем инвестиций: 
120 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
6 000

Организация производства  
метанола

Срок реализации: 
2020–2024
Общий объем инвестиций: 
114 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
300

Строительство комплекса  
по производству метанола

ООО «Газ-Синтез»

Срок реализации: 
2019–2022
Общий объем инвестиций: 
88 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
580



28     Гид инвестора по Ленинградской области

Расширение действующего произ-
водства удобрений «ФосАгро»

Срок реализации: 
2019–2025
Общий объем инвестиций: 
28 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
200

Строительство зернового  
терминала

Срок реализации: 
2019–2024
Общий объем инвестиций: 
35 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
600

Строительство портового терми-
нала по экспорту зерновых грузов 

в объеме до 4 млн тонн в год

Срок реализации: 
2018–2022
Общий объем инвестиций: 
7 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
60

Локализация производства  
инновационной продукции  

с пониженным риском

Срок реализации: 
2020–2021
Общий объем инвестиций: 
20,5 млрд руб.

Создание производственно-склад-
ского перевалочного комплекса 
с причалом и промышленной же-

лезнодорожной станцией Вистино

Срок реализации: 
2017–2022
Общий объем инвестиций: 
30 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
250

Создание универсального  
торгового терминала «Lugaport»

Срок реализации: 
2018–2024
Общий объем инвестиций: 
46,5 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
700
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Модернизация кофейного  
производства

Срок реализации: 
2018–2020
Общий объем инвестиций: 
5 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
72

Строительство предприятия  
по производству расширенной 

линейки снэков

Срок реализации: 
2015–2022
Общий объем инвестиций: 
1,7 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
190

Строительство склада готовой 
продукции 15d для  

хранения и отгрузки  
автомобильных шин

Срок реализации: 
2019–2025
Общий объем инвестиций: 
3,1 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
55

Строительство второй и третьей 
очереди завода по производству 

фаянсовой сантехники

Срок реализации: 
2018–2022
Общий объем инвестиций: 
3,8 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
300

Строительство лакокрасочного 
предприятия «Пигмент»

Срок реализации: 
2018–2021
Общий объем инвестиций: 
2 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
200

Строительство ветряной электри-
ческой станции установленной 

мощностью 68,4 МВт

Срок реализации: 
2019–2022
Общий объем инвестиций: 
6,5 млрд руб.
Количество рабочих мест: 
20



Истории успеха
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Юрий Михайлов  
генеральный директор  

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Юн Хьяртланд  
генеральный директор  

«Йотун Пэйнтс» 

Виктория Федорова  
генеральный директор  

ОАО «Компания Усть-Луга»

Дмитрий Пинчуков 
председатель правления  

ГК «Галактика»

Я бы хотел выразить благо-
дарность Правительству  
Ленинградской области  
за постоянную поддержку 
в решении сложных вопро-
сов, которые возникают при 
реализации масштабных  
инвестиционных проектов.

Я бы хотел выразить бла-
годарность Правительству 
Ленинградской области 
и команде Агентства, они 
действительно помогли нам 
на всех этапах. Если бы не 
Агентство, в настоящий мо-
мент мы бы не достигли того, 
чего достигли. Прекрасная 
команда, нам очень понрави-
лось с ней работать.

Команда Усть-Луги реали-
зовала уникальный проект: 
впервые в России частный 
девелопер за короткий срок 
построил с нуля порт, сегодня 
– крупнейший на Балтике. Без 
поддержки Ленинградской 
области реализовать такой 
масштабный проект было  
бы невозможно. Благодаря  
порту Усть-Луга регион 
вышел на качественно новый 
социально-экономический 
уровень.

ГК «Галактика» давно и успеш-
но сотрудничает с Правитель-
ством Ленинградской области 
и Администрацией Гатчинско-
го района. Особенно важным 
для нас стал совместный 
проект по созданию произ-
водства свежих сыров. Он по-
зволит переработать избытки 
высококачественного молока, 
производимого в хозяйствах 
области, и насытит рынок 
продукцией отечественного 
производства. 
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Нико Петцольд  
генеральный директор  

ООО «Сименс Технологии  
Газовых Турбин»

Компания «Сименс» исторически 
рассматривает Правительство Ле-
нинградской области как важней-
шего партнера для бизнеса  
и инвестиций. При выборе места 
для строительства завода специа-
листами компании было рассмотре-
но свыше 30 площадок. Продукция 
«СТГТ» – газовые турбины большой 
мощности – это тяжелые негаба-
ритные грузы, которые требуют 
сложной логистики. Инфраструкту-
ра площадки в Горелово позволяет 
«СТГТ» организовать необходимую 
логистику.

Андрей Пантюхов  
генеральный директор  
ООО «Нокиан Тайерс»

Андрей Куценко  
директор кофейного завода  

ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»

Компания Nokian Tyres тесно  
и плодотворно сотрудничает  
с Правительством Ленинградской 
области на протяжении уже 14 лет. 
Именно всесторонняя поддержка 
со стороны региональных и муни-
ципальных властей способствовала 
успешности нашего инвестиционно-
го проекта во Всеволожске.  
Если бы перед нами сегодня вновь 
стоял выбор площадки для строи-
тельства завода в России, мы одно-
значно сделали бы тот же выбор, 
что и в 2004 году – Всеволожск 
Ленинградской области.

Нашему заводу уже почти 20 лет,  
и за эти годы нам удалось выстро-
ить партнерские отношения  
с Правительством Ленинградской 
области. Агентство, к которому 
мы обратились по рекомендации 
Комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, является 
для нас очень надежным, испытан-
ным помощником в решении мно-
гих производственных вопросов, 
требующих поддержки госорганов.
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Марио Чокколо  
генеральный директор  

ООО «Термекс Групп» –  
УК ООО «Тепловое Оборудование»

Марина Потокер 
генеральный директор  

ROCKWOOL Russia

Евгений Овчинников  
заместитель директора  

по инвестиционной  
политике АО «Тандер»

Для строительства завода мы 
выбрали Ленинградскую область 
по двум причинам: географическое 
положение, позволяющее экс-
портировать нашу продукцию во 
многие страны мира, и благоприят-
ные условия для ведения бизнеса. 
Правительство региона оказало 
колоссальную помощь. В результа-
те мы запустили высокотехнологич-
ное производство с нуля всего за 
14 месяцев, что до сих пор остается 
рекордом для нашей отрасли. Мы 
искренне благодарим Правитель-
ство Ленинградской области и 
всю команду Агентства за помощь 
и поддержку. 

Ленинградская область – это 
перспективный рынок с мощным 
потенциалом. Все сферы строитель-
ства здесь динамично развиваются, 
внедряются современные техноло-
гии. Географически область опти-
мальна как для поставок в регион, 
так и для расширения экспортного 
потенциала. Хочу отметить продук-
тивное взаимодействие с властью. 
Команда Правительства Ленинград-
ской области во главе с Губерна-
тором А.Ю.Дрозденко, в том числе 
экономический блок, применяет 
бизнес-ориентированный подход.

Ленинградская область выделяется 
выгодным положением с точки зре-
ния логистики, что особенно важно 
в деятельности распределительно-
го объекта. Новый распределитель-
ный центр позволяет обеспечивать 
товарами более 716 торговых  
объектов, находящихся не только  
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, но и в Республике 
Карелия и Вологодской области. 
Я бы хотел выразить благодарность 
Правительству Ленинградской  
области и команде Агентства за 
помощь на всех этапах подписания 
инвестиционного соглашения.



Контактная информация 
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Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 64 Б, офис 406 
+ 7 (812) 644-01-24          info@crplo.ru
www.crplo.ru         crp.lenobl         crp_lo

Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр. 64 Б, офис 402
+ 7 (812) 644-01-23               invest@aerlo.ru   
www.lenoblinvest.ru               lenoblinvest

Москва,  
Лялин переулок, д. 6, стр. 1
+7 (495) 120-24-16              frp@frprf.ru  
ww.frprf.ru                           rffrp

Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3, лит. А 
+7 (812) 309-46-88          fpp@813.ru
www.813.ru          locpp          locpp813
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