ИНТЕРВЬЮ

«МЫ УЖЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
ВЫБИРАТЬ ИНВЕСТОРОВ» ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ-ЛОКОМОТИВАМИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ «ТАЩИТЬ» ЭКОНОМИКУ, И УСТАНОВИЛ УСЛОВИЯ РАБОТЫ БИЗНЕСА
В РЕГИОНЕ. ПОЧЕМУ ОБЛАСТЬ УЖЕ ДАВНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
РЕГИОНОМ, К КАКИМ НОВЫМ ПОВОРОТАМ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ СТОИТ ПРИГОТОВИТЬСЯ
НАСЕЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ ОБ ИТОГАХ МАСШТАБНОГО СОКРАЩЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ
ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ BG ОЛЬГЕ КАНТЕМИРОВОЙ.

BUSINESS GUIDE: На ПМЭФ-2019 регион стал
рекордсменом страны по сумме заключенных с инвесторами соглашений, перешагнув планку в 1 трлн рублей. Как нужно
выстраивать отношения с бизнесменами,
чтобы они реализовывали свои проекты
именно в Ленобласти?
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: Об интересе бизнеса к Ленобласти говорит ежегодно увеличивающийся объем инвестиций в региональную экономику. Так, в 2018 году объем
прямых инвестиций составил 466,9 млрд
рублей, что на 26,8% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2017 году
— 338,6 млрд, в 2016 году — 264,2 млрд).
Причем больше половины общего объема
инвестиций прошлого года — $4,8 млрд —
пришлось на иностранные (в 2017 году —
$5,3 млрд). В структуре инвестиций лидирует транспортно-логистическая отрасль
(45%), на втором месте — обрабатывающие производства (15%), на третьем —
энергетика (14%).

Есть несколько причин, по которым инвесторы предпочитают Ленобласть. Вопервых, удачное географическое положение. Мы граничим со странами Евросоюза
(с Финляндией, Эстонией), а также являемся транзитным хабом между двумя российскими мегаполисами: Санкт-Петербургом и
Москвой. Во-вторых, это кадровый потенциал. Наиболее востребованным на рынке
профессиям из топ-50 (это так называемые синие воротнички) можно обучиться в
Ленобласти.
BG: Какие еще факторы повлияли на инвестиционную активность?
А. Д.: К ним можно отнести наличие необходимых технических условий для размещения предприятия. Ведь даже если купить
самое дорогое семечко, оно не прорастет,
если не взрыхлить почву и не добавить
удобрения. В Ленобласти есть неплохие
дороги и приличный объем энергетических
мощностей благодаря работе ЛАЭС. Для
того чтобы интересантам было удобнее
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ориентироваться в регионе, была создана
интерактивная карта потенциальных инвестплощадок, где указаны основные логистические, инженерные, кадровые преимущества той или иной локации. Всего в
Ленобласти насчитывается около 250 инвестиционных площадок разных уровней
инженерной подготовки.
Не стоит сбрасывать со счетов и работу
нашей команды. Неслучайно, когда я стал
губернатором, я выселил Агентство экономического развития из здания правительства в деловой комплекс на Малоохтинской
набережной. Я объяснил им, что они не
чиновники и должны разговаривать с инвестором на одном языке: работать в бизнес-центре, чувствовать ритм и атмосферу бизнеса. Кроме того, взаимодействие
с инвесторами стало проще благодаря
принципу «единого окна». Раньше инвестору по вопросам выделения земельного
участка надо было договориться с муниципалитетом, по утверждению Градплана — с

комитетом по архитектуре и градостроительству, для получения разрешения на
строительство — с комитетом по строительству, по подключению к инженерным
сетям — с комитетом по ЖКХ. Сейчас ему
надо прийти в Агентство экономического
развития, где его проект и источники финансирования проанализируют, и если все
в порядке, то подберут земельный участок
с необходимыми техусловиями и помогут
найти партнеров.
Еще один важный момент — работа
штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата. Например, ранее зарегистрировать
юридическое лицо раньше можно было
лишь в Выборге, и только на дорогу из Подпорожья приходилось тратить почти весь
рабочий день. Нам удалось договориться
с ФНС и запустить эту услугу в МФЦ, расположенных во всех районах Ленобласти.
Как только это произошло, мы сразу начали расти в национальном рейтинге состоя-

