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Добрый день, уважаемые коллеги!  
 

Рад приветствовать Вас на заседании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской 

области. 

Создание условий для устойчивой инвестиционной политики, как в 

целом в стране, так и в каждом регионе, постоянно подчеркивается на 

самом высоком уровне. Из года в год мы стремимся двигаться вперед в 

этом направлении, решая задачи антикризисного характера. 

Совершенно справедливо замечу, что, несмотря на сложную 

внешнеэкономическую и геополитическую ситуацию, по итогам 2016 

года Ленинградская область сохранила свой экономический и 

промышленный потенциал. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 2016 году составил 262,1 млрд. 

рублей, что почти на 12% больше по отношению к 2015 году в 

сопоставимых ценах. Объем поступивших прямых иностранных 

инвестиций в наш регион за 2016 год составил 5,8 млрд. долларов США. 

Рост показателя по сравнению с 2015 годом составляет 68%. 

Подтверждением благоприятного инвестиционного климата в 

регионе стали также и итоги рейтингов ведущих рейтинговых агентств 

России. Так, согласно рейтингу инвестиционной привлекательности 

регионов России РА «Эксперт», Ленинградская область в 2016 году вошла 

в топ-5 регионов Российской Федерации с наименьшими 

инвестиционными рисками. 

Достижение таких результатов стало возможным благодаря 

последовательно проводимой Правительством Ленинградской области 

экономической политике, включающей в себя уникальную систему 
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налоговых льгот и создание инфраструктуры «под ключ» для 

привлечения инвесторов. 

Инициативы Ленинградской области в сфере совершенствования 

инвестиционного климата в 2016 году были направлены на создание 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 

и осуществления инвестиций, а также на снижение административных 

барьеров. 

В 2016 году велась системная работа по следующим ключевым 

направлениям для создания максимально комфортных условий для 

инвесторов: 

1) Прошедший год можно считать активным в развитии 

законодательной базы Ленинградской области в сфере инвестиционной 

деятельности и предоставлении мер государственной поддержки. 

В 2016 году создан Совет по улучшению инвестиционного климата и 

проектному управлению в Ленинградской области, утверждена Стратегия 

социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. 

Было принято распоряжение Губернатора Ленинградской области о 

внедрении на территории Ленинградской области стандарта развития 

конкуренции, принят областной закон, регулирующий аспекты 

проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы 

проектов и нормативных правовых актов на муниципальном уровне. 

Отмечу, что в 2016 году Ленинградская область в рейтинге качества 

осуществления ОРВ в субъектах Российской Федерации заняла 2 место из 

85 регионов. 

2) Сегодня я с уверенностью могу сказать, что основным 

локомотивом привлечения в область инвестиций являются инженерно- 

подготовленные территории (индустриальные парки), которые 
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привлекают не только крупный бизнес, но и инвесторов из числа малых и 

средних предприятий. 

В Ленинградской области сегодня действуют 6 индустриальных 

парков (как частных, так и государственных), еще 7 парков в настоящее 

время планируются к созданию. На их площадях локализовано более 100 

резидентов, треть из которых являются иностранными компаниями. 

3) Развитие государственно-частного партнерства. 

В 2016 году Правительством Ленинградской области приняты 

решения о заключении концессионного соглашения в отношении 

реконструкции объектов «Ленинградского областного центра 

медицинской реабилитации», а также в отношении создания 

плавательного бассейна в городе Гатчина. 

Согласно рейтингу регионов по уровню развития ГЧП 

Ленинградская область вошла в десятку лучших регионов России. 

4) Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «единого 

окна».  

Деятельность по взаимодействию с инвесторами и сопровождению 

инвестиционных проектов в режиме «единого окна» осуществляется с 

2013 года на безвозмездной основе и на условиях конфиденциальности 

Агентством экономического развития Ленинградской области. За время 

своей работы Агентство признано Министерством экономического 

развития РФ одной из самых успешных региональных практик по 

улучшению инвестиционного климата. 

В настоящий момент на сопровождении в Агентстве находится 193 

инвестиционных проекта, из них 31 с участием иностранного капитала 

(Франция, Италия, Финляндия, Германия и др.).  
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5) Повышение информационной открытости Ленинградской 

области в сфере инвестиционной деятельности. 

На специализированном мультиязычном инвестиционном портале 

Ленинградской области www.lenoblinvest.ru размещена информация об 

инвестиционном потенциале Ленинградской области, мерах 

государственной поддержки, успешно реализованных инвестиционных 

проектах и др. На совместном заседании президиума и консультативной 

комиссии Государственного совета РФ от 12.11.2016, инвестиционный 

портал был назван одной из лучших региональных практик по 

взаимодействию власти с бизнесом. 

С целью обеспечения доступа организаций и граждан к полной и 

актуальной информации о комплексном развитии территории 

Ленинградской области создана Интегрированная региональная 

информационная система «Инвестиционное развитие территории 

Ленинградской области» (ИРИС), которая представляет собой 

интерактивную карту, наглядно демонстрирующую инвестиционные 

преимущества и возможности Ленинградской области. 

Система по итогам 2016 года содержит сведения о более чем 300 

инвестиционных площадках в Ленинградской области. 

Также одним из основных направлений деятельности по улучшению 

инвестиционного климата являлась работа по снижению 

административных барьеров. В составе Совета в 2016 году образованы и 

осуществляли активную деятельность рабочие группы по направлениям 

«строительство» и «энергетика»; в декабре 2016 года на заседании Совета 

также была создана рабочая группа по направлению «конкуренция». 

Благодаря деятельности рабочих групп удалось снизить время и 

количество процедур, требуемых для получения разрешения на 
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строительство и подключение  к электросетям.  

Так, по итогам 2016 года количество процедур при подключении к 

электросетям сократилось на 7%, а время подключения на 14% по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта в Ленинградской 

области в настоящее время требуется всего 4 процедуры, максимальное 

время получения разрешения на строительство эталонного объекта 

составляет 85 календарных дней. 

В 2017 году нами также будет продолжена работа по снижению 

административных барьеров. 

В 2016 году осуществлялся мониторинг реализации «Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе», разработанного 

АСИ и внедренного в Ленинградской области еще в январе 2014 года. По 

итогам 2016 года работа Ленинградской области по улучшению бизнес-

климата в рамках реализации Стандарта экспертной группой АСИ 

признана эффективной. 

С сентября 2016 года реализуется проект «МФЦ для бизнеса», в 

рамках которого к концу 2016 года на территории Ленинградской области 

в филиалах и отделах МФЦ под брендом «Мой бизнес» были открыты 33 

специализированных окна, в которых предоставлялось 97 услуг для 

предпринимателей. В настоящее время предпринимателям 

предоставляется 126 услуг, к концу года планируется 170. 

В 2017 году мы также продолжаем развивать этот проект. Так, 25 

апреля 2017 года в г. Всеволожск состоялось открытие первого бизнес-

офиса «МФЦ для бизнеса», аналогичные офисы будут открыты до конца 

2017 года в Гатчине, Выборге, Киришах и Тихвине. 
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В 2017 году мы сфокусируем наши усилия на внедрении 12 целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности регионов, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года №147-р во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2017 года, а именно: «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование»; «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества»; «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества»; «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»; «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям»; «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения»; «Подключение к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения»; «Наличие 

и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»; 

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»; 

«Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; «Качество 

инвестиционного портала субъекта Российской Федерации». 

 

Уважаемые коллеги! 

Также хочу отметить, что инвестиционная привлекательность 

территории оценивается не только цифрами, определяющими развитие 
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промышленного производства. Ленинградская область – земля с богатой 

историей, культурой и разнообразной природой. Надо динамичнее 

позиционировать наши бренды, развивать и продвигать их как на 

российский, так и на международный уровень. 

 

В завершение своего выступления, я хочу сказать: то, что в 

статистических отчетах и справочниках называют просто 

«инвестициями», на самом деле является тысячами новых рабочих мест 

для наших жителей и стабильным доходом семей. Что несомненно 

говорит о благополучном социально-экономическом развитии региона. 

Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что привлечение инвестиций на 

территорию региона – это не только задача губернатора и 

уполномоченного органа, это результат совместной слаженной работы 

всех участников инвестиционной деятельности. 

Я призываю бизнес-сообщество к сотрудничеству и к активной 

позиции, направленной на реализацию существующих и запуск новых 

инвестиционных проектов в Ленинградской области. 

 

 

 


