
Псков

Псковская область – западные ворота в Россию

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Северо-западный 
федеральный округ

Инвестиционный потенциал 
Псковской области



02 Ключевые преимущества Псковской области

Эффективное соотношение 
логистического положения, наличия 
инфраструктуры и низкой стоимости 

ресурсов позволят инвесторам снизить 
операционные расходы на ведение 

бизнеса до 15-20%

Близкое расположение к 
портам Балтийского 

моря

Высокий потенциал 
для 

развития бизнеса

Развитая 
инфраструктура и 

логистика

Наличие 
кадровых 
ресурсов

Доступность 
крупнейших рынков 
России и Евросоюза

Федеральный проект 
ОЭЗ ППТ 

«Моглино»



03 Структура экономики

Приоритеты развития региона 

 Производство электротехнического 
оборудования

 Производство кабельно-проводниковой 
продукции

 Производство электросварочного 
оборудования

 Производство электрооборудования для 
автомобильной промышленности

 Производство грузоподъемной техники

Развитые направления производства

Электротехническая 
промышленность

Пищевая
промышленность

Машиностроение

АПК

Туризм

Транспорт и логистика

Строительство Лесопром. комплекс

Производство транспортных 
средств и оборудования 2,9%Металлургия 6,3%

Производство машин и 
оборудования 4,4%

Производство 
электрооборудования 

21,4%

Структура промышленного комплекса

Прочие 
производства 19%

Производство пищевых 
продуктов 41,2%

Прочее 27,7%

Сельское хоз-во 7,9%

Гос.управление 12,7%

Транспорт 
и связь 12,7%

Торговля 19,6%
Обрабатывающие 

произ-ва 19,4%

Структура ВРП



04 Внешнеэкономическая деятельность

Структура иностранных инвестиций по 
видам экономической деятельности

Промышленное 
производство 24,9%

Транспорт и 
связь 20,3%

Оптовая и розничная 
торговля 30,7%

Сельское 
хозяйство 23,4%

Изготовление мебели и 
торгового оборудования

«Dula-Werke Dustmann & Co. GmbH»

Производство 
бумаги  

Свиноводческие 
комплексы

«SAERIMNER»

Торгово-экономические связи с 98 странами

ИМПОРТ ЭКСПОРТ

Импорт из 32 стран
Лидеры по ввозу товаров: 
Страны Балтии, Беларусь, 
Китай, Италия, Кипр, 
Германия, Аргентина

Экспорт в 66 стран
Лидеры по вывозу товаров:
Страны Балтии, Польша, 
Исландия, Финляндия

Функционирует 132 иностранных предприятия

«Storch-Ciret Holding GmbH» «B. Braun»«Nor-Maali Oy »

«YURA Corporation»

Производство 
малярного 
инструмента  

Производство 
лакокрасочных изделий

Медицинские 
услуги

Производство 
автокомпонентов

Псковская область является одним из регионов лидеров по 
участию в программах приграничного сотрудничества со странами 

Евросоюза: 25 проектов , объем инвестиций - >14 млн .евро

«Trierenberg Holding AG»



05 Наличие трудовых ресурсов

Средняя заработная плата, руб./мес.

25000
40 000

55 000

90 000

Псковская область

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Московская область

Более 24 000
студентов

3000
выпускников ежегодно

30% инженеры,
30% рабочие 

специальности

Направления подготовки 
специалистов:

Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка

Архитектура и строительство

Экономика и управление

Технология продовольственных 
продуктов и потребительских 

товаров

Сфера обслуживания

Ресурсный центр по подготовке кадров 
для промышленных предприятий

Разрабатывается на базе Псковского 
Государственного Университета

Профессиональная подготовка, 
переподготовка кадров 

для промышленных предприятий 
по рабочим и 

инженерным специальностям

Инженер

20 000
32 000

40 000
50 000

Псковская область

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Московская область

Рабочий производства

Ресурсный центр 
по подготовке кадров для АПК

Создан на базе Псковского агротехнического 
колледжа

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации рабочих кадров АПК, 

освоение современных производственных 
технологий в сельском хозяйстве для 

сельхозтоваропроизводителей.



06 Доступная инфраструктура

Наличие электроэнергии, газа и воды для нужд бизнеса по доступным тарифам

Свободная электр. мощность в 
регионе составляет 508 мВт

Загружено 50% газовых сетей

Наличие свободных 
площадей

Площадки под производство:

от 3 000 до 33 000 кв.м.

Стоимость аренды в месяц:

Псковская область –
130-250 руб/ кв.м.

4,7Псковская область

Цена на электроэнергию, руб/кВт (без НДС)

Цена на природный газ, руб/м3 (без НДС)

25,6Псковская область

Цена на холодное водоснабжение, руб/м3 (без НДС)

4,6Псковская область
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Транспортно - логистический комплекс 
Псковской области

Таможенная инфраструктура
 9 пунктов пропуска на границе с 

Эстонией, Латвией, Беларусью
 Время таможенной очистки – 24 часа

Автотранспорт
 Более 80 компаний перевозчиков
 Парк грузового автотранспорта 

более 1000 ед.

Ж/д  транспорт
 112 железнодорожных станций
 4 узловых станции
 3 пограничных станции
 Пропускная способность ЖДПП: 

свыше 55 ж/д составов/сутки
 Возможность увеличения загрузки 

ЖДПП: 60%

ТЛТ и СВХ
 10 транспортно – логистических 

терминалов
 13 складов временного хранения
 Пропускная способность ТЛТ: 

свыше 2200 ед. транспорта/сутки
 Возможность увеличения загрузки 

ТЛТ: 80%

Через область проходит свыше

5% российского 

импорта

10% российского 

экспорта

Аэропорт
Грузовые авиаперевозки:
 по России
 из стран Европы и Африки

Федеральные магистральные дороги

Федеральные дороги

Железнодорожные пути

Таможенные пункты пропуска

Города

Tallinn-Pskov 360 km

Riga – Pskov 300 km

St. Petersburg–Pskov 280 km

Moscow – Velikie Luki 450 km
Moscow– Pskov 750 km

50 км 
до границы с 

Евросоюзом



08 Основные инструменты по поддержке инвесторов:
сопровождение, налоговые преференции

Федеральные меры поддержки

•Субсидирование процентной ставки по кредитам

•Поддержка инвестиционных проектов, на основе проектного финансирования

•Отраслевые федеральные меры поддержки (легкая промышленность, 
лесопромышленный комплекс, производство машин и оборудования)

Фонд развития промышленности

•Льготные условия софинансирования проектов

•Займы от 50 до 500 млн.руб. под 5%годовых сроком до 7 лет на «Проекты 
развития», «Проекты консорциумов», «Программа станкозамещения»

•Займы от 5 до 250 млн. руб. по 1% годовых сроком до 5 лет на «Лизинговые 
проекты»

Общерегиональные меры поддержки
•Административное сопровождение

•Налоговые льготы

•Включение в программы инфраструктурных организаций

Региональная программа поддержки промышленности
•Субсидии на модернизацию, внедрение энергосберегающих технологий, по 

процентам за кредит по инвестиционным проектам, лизинговые операции, 
подготовку кадров

Государственный Фонд развития промышленности 
Псковской области

•Льготные условия софинансирования проектов

•Займы от 20 до 100 млн.руб. под 5% годовых сроком до 5 лет

Поддержка субъектов МСП в промышленности
•Субсидии на возмещение части затрат

•Микрозаймы и поручительства по кредитным обязательствам

•Налоговые льготы, налоговые каникулы и др.

Возможности для кооперации бизнеса

ОЭЗ ППТ «Моглино»

инвестиционных проектов 
на сопровождении

с общим объемом  инвестиций 

млрд.евро

Наименование 
налога

Псковская область

1. Налог на прибыль Льготный налог - 13,5% в 
региональный бюджет 

(обычный налог 18%)
2% в федеральный бюджет

2. Налог на
имущество

Льготный налог - 0,01 % 
(обычный налог 2,2%)

4. НДС 10%, 18%

5. НДФЛ 13%

Взимаемые налоги с бизнеса



09 Программные меры поддержки и региональный фонд развития 
промышленности

Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 
промышленных предприятий Псковской области на 2016-2020 гг.»

Субсидии на 
возмещение затрат 
на модернизацию

Субсидии на внедрение 
энергосберегающих 

технологий

Субсидии по процентам за 
кредит по инвестиционным 

проектам

Субсидии на 
возмещение затрат по 

лизинговым операциям 

Субсидии на 
подготовку 

кадров 

Региональный фонд развития промышленности

Срок займа Сумма займа

Финансирование  
проектов развития  

предприятий

Предоставление займов на короткий срок в 
дополнение к федеральным программам и 

программам Федерального Фонда

Источники финансирования займа:
70% - федеральный ФРП
30% - региональный ФРП

Региональная программа поддержки промышленности

Взаимодействие по Федеральным программам поддержки

Процентная ставка Бюджет проекта Частные инвестиции

 Субсидирование процентной ставки по кредитам
 Программа проектного финансирования
 Отраслевые федеральные меры поддержки (легкая 

промышленность, лесопромышленный комплекс, с/х 
машиностроение)

 Специальные инвестиционные контракты
 Госгарантии на инвестиционные проекты
 Субсидирование части затрат на НИОКР и др.

Льготные условия софинансирования проектов:

 Займы от 50 до 500 млн.руб. под 5%годовых сроком 
до 7 лет на «Проекты развития», «Проекты 
консорциумов», «Программа станкозамещения»

 Займы от 5 до 250 млн. руб. по 1% годовых сроком 

до 5 лет на «Лизинговые проекты»



10 Поддержка субъектов МСП

Инструменты по поддержке МСП:

- Субсидии на возмещение части затрат;

- Микрозаймы и поручительства по кредитным обязательствам;

- Предоставление в аренду помещений на льготных условиях субъектам 
МСП (10% льгота);

- Налоговые льготы, налоговые каникулы;

- Предоставление нефинансовой (информационно-консультационной, 
образовательной, организационной) поддержки.

Модернизация 
производства

Обновление 
основных 

фондов

Содействие 
занятости

Решение 
кадровых 
проблем



Возможности для кооперации и 
развития бизнеса 



Электрооборудование;

Провода и кабели;

Жгуты для «Hyundai» и «Kia»; 

Глушители;

Грузоподъемная техника и пр.

В Псковской области уже производится:

Направления  для развития бизнеса:

12 Возможности для кооперации в сфере производства 
автокомпонентов и машиностроения

1

2

3

Производство автокомпонентов для существующих 
производителей в Санкт-Петербурге и Москве 
(Volkswagen, Toyota, Ford и пр.)

Производство автокомпонентов 
для внутреннего рынка

Производство автокомпонентов для экспорта

Близкое расположение к основным центрам 
производства и потребления:

Санкт-Петербург и Москва: Volkswagen, Toyota, Ford, 
Hyundai, GM, Renault; 
Белоруссия  - МАЗ ;
Калининград – KIA ;
Татарстан - Ford Sollers, КАМАЗ;
Ульяновск – УАЗ ;
Красноярск – КАЗ;
Калуга - Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, 
Mitsubishi.

Наличие инвестиционных площадок 

Продукция псковских предприятий 
поставляется компаниям:



Близкое расположение к основным 
оригинальным производителям, таким как:

Москва: John Deere , AGCO Machinery, 
«Русские машины»; 
Санкт-Петербург: «Петербургский тракторный завод»;
Брянск: «Брянсксельмаш».

и к  крупным рынкам сбыта 
сельскохозяйственной  продукции 
Москва, Санкт-Петербург.

13 Возможности для кооперации в сфере 
агро - промышленного комплекса

В Псковской области уже производится:

Специализированный грузовой автотранспорт; 

Тракторные прицепы и погрузчики;

Лесовозы, краны манипуляторы, металловозы;

Почвообрабатывающая техника и пр.

Направления  для развития бизнеса:

1

4

2

Производство сельскохозяйственной техники

Развитие дилерской сети по поставке спец. 
оборудования  и кормовых добавок

3

Сотрудничество в области племенного 
животноводства, птицеводства, семеноводства, 
растениеводства, рыбопромысловой деятельности, 
выращивании и переработки льна

Пищевая переработка (молоко, мясо, зерно, овощи)

Наличие инвестиционных площадок 

Потенциал 
агропромышленного комплекса:

 216 тыс. га – свободных земель 
 Урожайность культур:

•Зерно – 27 центнеров с 1 га
•Картофель - 132 центнера с 1 га
•Овощей - 167  центнеров с 1 га

Место Псковской области в СЗФО
1 место по росту производства свинины
2 место по росту производства молока
3 место по производству зерна                

Стоимость аренды земельного участка – 0,32 руб/га/год



14 Возможности для кооперации в сфере производства 
электроники, электротехники и бытовой техники

Электрические аккумуляторы;

Электрооборудование;

Полимерные изоляторы; 

Широкая номенклатура кабелей;

Аппаратура проводной телефонной связи и пр.

В Псковской области уже производится:

Близкое расположение
к крупным производителям оборудования: 
Schneider, Siemens, Samsung, Hewlett Packard и 
пр., расположенным в традиционных центрах 
г. Санкт-Петербурге и г. Москве

Направления  для развития бизнеса:

1

2

Производство комплектующих:
• Изолированные провода и кабели
• Электронные лампы и другое электронное 

оборудование
• Части и компоненты для бытовой техники и пр.

Производство конечного продукта:
• ТВ и радиоприемники
• Бытовая техника
• Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
• Электрораспределительное и контрольное 

оборудование и пр.

Наличие инвестиционных площадок 

Продукция псковских предприятий 
поставляется компаниям:
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Возможности для кооперации в сфере строительной индустрии 
и природных ресурсов 

Ж/б панели и другие ж/б конструкции;
Керамическая плитка;
Мебель;
Кирпич;
Широкий спектр металлоизделий;
Продукция глубокой переработки древесины и пр.;
Топливные брикеты;
Топливные пеллеты;
Удобрения для сельского хозяйства.

В Псковской области уже производится:

Направления  для развития бизнеса:

1

2

Переработка полезных ископаемых:
• Производство кирпича (глина, песок);
• Производство стекла и изделий из стекла (стекольный песок);
• Производство керамики (глина);
• Производство цемента, гипса, изделий из бетона (известняк).

Близкое расположение к 

действующим и развивающимся центрам 
производства и потребления строительных 
материалов

регионам лидерам по строительству жилья 

Наличие инвестиционных площадок 

Потенциал сферы природных ресурсов:
 329 разведанных месторождений торфа;
 157 месторождений строительного песка и 

песчано-гравийного материала;
 23 месторождения карбонатного сырья

(известняки, мраморы, глинистые известняки, 
мел, доломиты). 

Переработка торфа:
• Производство удобрений для сельского хозяйства;
• Производство топливных брикетов;
• Производство теплоизоляционных материалов.

3
Лесозаготовка и переработка  древесины:
• Производство мебели, пиломатериалов (доски, брус), 

мебельных материалов (шпон, фанера, ДСП,ДВП и т.д.);
• Производство топливных пеллет.



16 Особая экономическая зона «Моглино»

Площадь ОЭЗ 

215 га

Срок действия

49 лет

Налог на прибыль

Налог на 
имущество

Транспортный 
налог

Налог на землю

0%

Территория под 
промышленную застройку 

152 га

8 км от Пскова

45
км от границы с    
Евросоюзом

В ОЭЗ ППТ «Моглино» могут размещаться:
•Производство электротехники и бытового 
оборудования
•Производство коммунального 
оборудования
•Производство автокомпонентов
•Производство с/х оборудования
•Производство строительных материалов
•Производство ж/д оборудования
•Предприятия логистики

Свободная таможенная зона

Офисный центр

от 270 руб/м2/мес.

Аренда

Выкуп

от 345 руб/га/год 

от 6 902 руб/га 

Земельные участки

от 500 руб/м2/мес.

Аренда

Аренда

Типовые заводы 

Созданы временные объекты 
инфраструктуры: 

дороги и точки подключения к 
электричеству и водоснабжению 
(предоставляются на бесплатной 

основе)
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Вентиляция

Хозяйственно-питьевой 
водопровод

Хозяйственно-бытовая 
канализация

Отопление

Электроснабжение

Противопожарное 

водоснабжение 

Парковочные места

Подключение осуществляется БЕСПЛАТНО

Начало строительства I квартал 2017г. 

Площадь здания

5 000 м2

IV-V
класс опасности

Высота потолков

9 м

Ставка 
арендной платы 

от 270 руб./м2/мес.

Размещение вблизи 
центрального въезда в 

ОЭЗ

Возможность выкупа 
производственных 

площадей

Возможность полной или 
частичной аренды 

Минимальная 
арендуемая площадь

450 м2
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Профиль  региона
Цели  

поездок

9% 
Деловые

60% 
Досуг и 
отдых

1% 
Спортивный

туризм

18% 
Рекреационный 

туризм
9% 

Паломнические

Возможности для ведения бизнеса в сферах:
Гостиничный бизнес
Ресторанный бизнес
Сельский  туризм
Создание кемпингов

Туристско-рекреационный кластер 
«Псковский»

 реализовано 
15 проектов

 5 проектов 
реализуется

 3 проекта 
планируется к 
реализации

Привлечено 58,5 млн. евро инвестиций

свыше 300 тыс. туристов в год4333 4культурно - исторических 
достопримечательности

туристические дестинации:
Псков, Изборск, Печоры, 
Пушкинские горы



Спасибо за внимание!

180000, Россия, г. Псков, ул. Ленина, д. 17

8 800 250 62 24
airpo@invest.pskov.ru


