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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В Комитете по развитию туризма Санкт-
Петербурга произошли кадровые переста-
новки в руководящем составе 

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора Санкт-Петербурга с 25 мая 2016 г. 
от должности председателя Комитета по 
развитию туризма был освобожден В. Коно-
нов. Причиной увольнения стала личная ини-
циатива В. Кононова, который проработал на 
этом посту немногим более 2-х месяцев. 22 
июня губернатор Санкт-Петербурга подписал 
распоряжение о назначении председателем 
Комитета по развитию туризма А. Мушкарева. 
Новый руководитель является выпускником 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов. Вся его тру-
довая деятельность связана с морским фло-
том. С 2000 г. он работал в компании ЗАО 
«Инфлот ворлдвайд Санкт-Петербург». С 2010 
г. А. Мушкарев занимал должность директора 
по продажам и маркетингу в компании ООО 
«Международные паромные линии» (компания 
известна под брендом «St.Peter Line). С 2015 г. 
А. Мушкарев являлся официальным предста-
вителем Федерального Агентства по туризму в 
регионе Балтийского моря. 

В Городском избиркоме сменился руково-
дитель 

В мае 2106 г. Центризбирком России 
утвердил на должность председателя Изби-
рательной комиссии Санкт-Петербурга В. 
Панкевича. До избрания и утверждения на но-
вую должность В. Панкевич возглавлял Адми-
нистрацию Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. В состав избиркома входят 14 че-
ловек с правом решающего голоса. Их на пари-
тетной основе (по 7 человек) назначают Зако-
нодательное собрание и губернатор Санкт-
Петербурга. С июля 2012 г. председателем Пе-
тербургского избиркома являлся А. Пучнин. 
Однако в апреле 2016 г. он по собственной 
инициативе покинул эту должность. А. Пучнин 
подал в отставку после встречи с руководите-
лем Центризбиркома России Э. Памфило-
вой. Ранее уйти в отставку А. Пучнину предло-
жил председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В. Макаров. 

Назначен новый руководитель Админи-
страции Красногвардейского района 

Согласно распоряжению губернатора 
Санкт-Петербурга с 31 мая 2016 г. на эту долж-
ность был назначен Е. Разумишкин. До этого 
назначения, он работал первым заместителем 
председателя Комитета по работе с исполни-

тельными органами государственной власти и 
взаимодействию с органами местного само-
управления.  

В Комитете имущественных отношений 
сменился председатель 

В соответствии с распоряжением губер-
натора с 10 июня 2016 г. Ю. Лудинова была 
освобождена от должности председателя Ко-
митета имущественных отношений. Причи-
ной ухода стала личная инициатива чиновни-
цы, получившей предложение перейти на дру-
гую работу. Ю. Лудинова проработала руково-
дителем имущественного ведомства города с 
20 января 2015 г., сначала в должности пред-
седателя Комитета по управлению городским 
имуществом (КУГИ), а после его упразднения в 
апреле 2015 г., руководителем Комитете иму-
щественных отношений (КУИ Санкт-
Петербурга). Еще ранее, с 2013 г. Ю. Лудинова 
работала в должности советника губернатора 
Санкт-Петербурга по экономическим вопросам. 
В соответствии с распоряжением губернатора с 
21 июня 2016 г. на должность председателя 
КУИ был назначен А. Семчуков. До назначе-
ния на новую должность А. Семчуков трудился 
на посту заместителя руководителя Санкт-
Петербургского управления Федеральной 
налоговой службы. 

В Смольном состоялось очередное заседа-
ние Совета по инвестициям при губернато-
ре Санкт-Петербурга 

30 мая под председательством губер-
натора Г. Полтавченко прошло очередное 
заседание Совета по инвестициям. Совет 
поддержал внесение дополнений в положения 
Закона Санкт-Петербурга «О стратегических 
инвестиционных проектах, стратегических 
инвесторах и стратегических партнерах 
Санкт-Петербурга». Поправки предусматри-
вают обязательное заключение соглашения со 
стратегическим инвестором в качестве условия 
льготного предоставления земельного участка, 
необходимого для реализации проекта. За-
крепляется ответственность инвестора в слу-
чае расторжения соглашения по его вине. 
Установлен ряд дополнительных требований к 
стратегическим инвесторам: обязательная по-
становка на налоговый учет в Санкт-
Петербурге, осуществление мер по импорто-
замещению, выполнение природоохранных 
мероприятий. Согласно поправкам вводится 
механизм оценки состоятельности потенциаль-
ных инвесторов. Из перечня приоритетных 
направлений реализации инвестиционных про-
ектов исключаются жилищное строительство и 
торговля. Новая редакция Закона «О стратеги-
ческих инвестиционных проектах, стратегиче-
ских инвесторах и стратегических партнерах 
Санкт-Петербурга» будет передана для рас-
смотрения в Законодательное собрание. 
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Члены Совета обсудили возможности 
реализации 4-х инвестиционных проектов. В 
частности, Совет одобрил проект завода 
«Звезда» по созданию высокотехнологичного 
производства дизельных двигателей нового 
поколения. Другой проект предусматривает 
создание сети Wi-Fi в Петербургском метропо-
литене. Пилотный проект работы Wi-Fi был вы-
полнен на участке между станциями метро 
«Ладожская» и «Новочеркасская». Поддержку 
также получил проект строительства транс-
портно-логистических комплексов в Крон-
штадтском и Петродворцовом районах. Проект 
предусматривает возведение современных 
складских комплексов и распределительного 
центра для удовлетворения нужд производ-
ственных зон Марьино и Кронштадта, а также 
порта Бронка. Проект предусматривает созда-
ние более 1000 новых рабочих мест. Еще од-
ним проектом, получившим одобрение Совета, 
стало создание комплекса творческих инду-
стрий «Артплэй СПб», на базе реконструкции 
зданий центрально-конструкторского бюро ма-
шиностроения и казарм Новочеркасского полка 
на Красногвардейской площади. Проект преду-
сматривает создание кластера творческих ин-
дустрий, тематический парк-аттракцион, хобби 
центр, гостиницу, офисы, парк и набережную. 
Планируется создать около 200 рабочих мест. 

В заключительной части заседания бы-
ло подписано концессионное соглашение о со-
здании, реконструкции и эксплуатации трам-
вайной сети в Красногвардейском районе, 
прежде всего, в районе станции метро «Ладож-
ская» и на прилегающих пригородных террито-
риях. Соглашение заключено Правительством 
Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная кон-
цессионная компания».  

Прошла рабочая встреча председателя 
Правительства России и губернатора Санкт-
Петербурга 

24 июня в ходе своего пребывания в 
Санкт-Петербурге Д. Медведев встретился с Г. 
Полтавченко в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого после 
заседания Президиума Совета при Прези-
денте России по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. Губерна-
тор доложил о результатах развития иннова-
ционных производств в Санкт-Петербурге — за 
счет научно-исследовательских разработок 
формируется около 3,8% ВРП Санкт-
Петербурга (в целом по России – 1,4%). Одно 
из приоритетных направлений инновационной 
деятельности — фармацевтический кластер, в 
котором производится 18% всей фармацевти-
ческой продукции России. Губернатор также 
доложил о строительстве в Санкт-Петербурге 
общеобразовательных учреждений. Все уча-
щиеся занимаются в городе только в одну сме-
ну, однако с учетом роста рождаемости и ми-
грации, существует потребность в открытии 

новых школ. В 2016 г. в городе планируется 
ввести в эксплуатацию 4 школы. В перспективе 
планируется строительство еще 22 школ. 

В Санкт-Петербурге создается новая орга-
низация, которая займется улучшением ин-
вестиционного климата 

В соответствии с поручением президента 
России, которое он дал на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 2015 г., в 
регионах России создаются проектные офисы 
для улучшения инвестиционного климата в 
российских регионах. Руководителем Проект-
ного офиса Санкт-Петербурга в июне 2016 г. 
была назначена Ю. Лудинова, ранее возглав-
лявшая Комитет имущественных отношений. 
Организационно Проектный офис будет вхо-
дить в структуру аппарата губернатора Санкт-
Петербурга, а должность его руководителя 
равнозначна заместителю руководителя аппа-
рата губернатора. В настоящее время у 
начальника аппарата губернатора Д. Адамия 
один заместитель – И. Щербак. Новая структу-
ра будет проводить анализ лучшей практики 
регулирования инвестиционной деятельности, 
выявлять проблемы и готовить рекомендации 
по улучшению состояния дел с привлечением и 
использованием инвестиций.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Определен порядок предоставления петер-
бургскими чиновниками сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 

Положения Закона Санкт-Петербурга от 
16 мая 2016 г. № 248-44 определяют порядок 
представления гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей 
Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими 
государственные должности Санкт-Петербурга, 
сведений о полученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, также сведений о расхо-
дах, о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. Порядок распростра-
няется на государственные должности, т.е. на 
тех, кто претендует на их занятие или уже яв-
ляется высокопоставленным чиновником.  

Реестры государственных должностей и 
должностей государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга утверждены Законом 
Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 г. № 302-34. 

Утвержден Порядок предоставления субси-
дии на реализацию мероприятий по разви-
тию сети городского велопроката в Санкт-
Петербурге 
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Порядок утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 
2016 г. № 416. Порядок определяет, что в 2016 
г. получатель субсидии определяется на кон-
курсной основе. Претендовать на получение 
субсидии могут юридические лица (за исключе-
нием государственных, муниципальных учре-
ждений), ведущие деятельность по прокату ве-
лосипедов. Субсидия предоставляется на без-
возмездной и безвозвратной основе организа-
ции, признанной победителем конкурсного от-
бора. Целью предоставления субсидии являет-
ся возмещение затрат, связанных с работой 
сети городского велосипедного проката в 2016 
г., а также расходов по оснащению, ремонту и 
эксплуатации помещений для хранения вело-
сипедов, запасных частей и расходных мате-
риалов к ним, оборудование пунктов проката, 
обеспечение технической поддержки их рабо-
ты.  

В Санкт-Петербурге установлена величина 
прожиточного минимума в 1-м квартале 
2016 г. 

На основании постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 6 июня 2016 г. 
№ 421 для различных категорий населения 
установлены следующие величины прожиточ-
ного минимума в Санкт-Петербурге: в среднем 
на одного жителя прожиточный минимум за 1-й 
квартал 2016 г. определен в сумме 10 300,8 
руб., для трудоспособного населения – 11 
312,4 руб., для пенсионеров – 8 254,6 руб., для 
детей – 9 932,6 руб. 

В Закон о социальном обслуживании насе-
ления внесены изменения  

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 15 июня 2016 г. № 342-60 в 
Закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 г. 
№ 717-135 «О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге» внесен целый 
ряд изменений. Так, в включено определение 
человека без определенного места жительства. 
К такой категории относятся граждане России, 
не имеющие регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания в России, и не име-
ющие на ее территории жилого помещения 
(доли в жилом помещении) на праве собствен-
ности, жилого помещения по договорам найма 
(поднайма), социального найма, безвозмездно-
го пользования. Социальное обслуживание 
может предоставляться на дому, в полустацио-
нарной и стационарной формах. Формы предо-
ставления социальных услуг могут быть соци-
ально-психологическими, социально-
педагогическими, социально-трудовыми, соци-
ально-правовыми, а также направленными на 
повышение коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов. К Закону прилагается Перечень 

социальных услуг, предоставляемых в Санкт-
Петербурге. 

Утверждены Правила определения требо-
ваний к закупаемым государственными ор-
ганами Санкт-Петербурга, органом управле-
ния территориальным государственным 
внебюджетным фондом и подведомствен-
ными им казенными и бюджетными учре-
ждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг 

Правила утверждены постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 15 июня 
2016 г. № 489. Правила устанавливают поря-
док определения требований к закупаемым то-
варам, работам и услугам (далее – продукция), 
в том числе их предельные цены, которые 
необходимы для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга. Правовые акты, утверждающие 
требования к закупаемой продукции, принима-
ются ежегодно до 1 июля текущего финансово-
го года в форме перечня отдельных видов про-
дукции, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе по их 
качеству) и иные характеристики, влияющие на 
цену. Примерные формы ведомственного и 
обязательного перечней приводятся 
в приложениях к утвержденным Правилам. 

В параметры бюджета Санкт-Петербурга 
внесены коррективы 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 17 июня 2016 г. № 376-61 в 
бюджет Санкт-Петербурга на 2016 г. и на пла-
новый период 2017 и 2018 гг. внесены измене-
ния и дополнения. Действующий в настоящее 
время бюджет города был утвержден Законом 
Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г. № 
747-145. Внесенные коррективы предусматри-
вают увеличение ожидаемых в текущем году 
доходов и расходов бюджета, при сохранении 
уровня дефицита, утвержденного в декабре 
прошлого года. На 2016 г. доходы бюджета 
определены в сумме 447,9 млрд. руб. (ранее, в 
декабре прошлого года они составляли 432,9 
млрд. руб.), расходы – 506,5 млрд. руб. (ранее 
– 491,6 млрд. руб.). Дефицит бюджета остался 
на ранее запланированном уровне – 58,6 млрд. 
руб. Доходы и расходы на 2017 г. и на 2018 г. 
остались без изменений. В 2017 г. они должны 
составить 451 млрд. руб. и 494,7 млрд. руб., 
соответственно, в 2018 г. – 489,4 млрд. руб. 
539 млрд. руб., соответственно. Помимо пара-
метров бюджета, Законом от 17 июня 2016 г. № 
376-61 внесены уточнения в параметры верх-
него предела государственного внутреннего 
долга Санкт-Петербурга, бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда и резервного фонда 
Правительства Санкт-Петербурга. 
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ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Санкт-Петербург укрепляет связи с Респуб-
ликой Кипр  

12 мая в Смольном была проведена 
встреча губернатора Санкт-Петербурга с мэ-
ром Лимассола А. Христу. Во встрече участ-
вовали вице-губернатор О. Марков и руково-
дители профильных отраслевых комитетов 
Санкт-Петербурга. В ходе беседы обсуждались 
направления расширения двустороннего со-
трудничества. Среди наиболее перспективных 
направлений сотрудничества назывались го-
родское хозяйство, наука, образование, туризм 
и культура. 

В Таврическом дворце проведено 44 пле-
нарное заседание Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ 

Заседание прошло 20 мая под руковод-
ством председателя Совета МПА СНГ – 
председателя Совета Федерации РФ В. 
Матвиенко. На пленарном заседании обсуж-
дались результаты деятельности рабочей 
группы по подготовке проекта Конвенции СНГ о 
сотрудничестве в области исследования и ис-
пользования космического пространства в мир-
ных целях. Кроме этого, участники заседания 
обсудили модельные законы «Об основах раз-
вития биоэнергетики», «Об экологической экс-
пертизе», «О распространении и использова-
нии ГМО в сфере экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции», «О сохранении, устойчивом 
использовании и восстановлении биологиче-
ского разнообразия», «О просветительской де-
ятельности». На заседание прибыло большое 
количество представителей международных 
парламентских организаций. Участники засе-
дания обсудили вопросы организации и укреп-
ления межпарламентского сотрудничества. 

Проведен II Санкт-Петербургский междуна-
родный инновационный форум пассажир-
ского транспорта «SmartTRANSPORT» 

Работа форума прошла 25-28 мая в 
концертно-выставочном комплексе «Экспо-
центр». В торжественной церемонии открытия 
форума участвовали губернатор Г. Полта-
вченко и заместитель министра транспорта 
России Н. Асаул. В работе форума участвова-
ли специалисты транспортной отрасли, пред-
ставляющие 50 регионов России и 6 зарубеж-
ных стран.  
Основная цель проведения форума заключает-
ся в представлении инновационных техноло-
гий, материалов, методов управления и идей, 
способствующих развитию транспортной ин-
фраструктуры. На мероприятиях форума об-
суждались вопросы развития городского пас-
сажирского транспорта, безопасности, исполь-
зования экологически чистых технологий, со-
здания аэропорта-хаба, перевозок пассажиров 
водным транспортом, использования природ-

ного газа в качестве топлива для пассажирско-
го транспорта. В качестве отдельной темы бы-
ла выделена проблематика транспортного 
обеспечения Чемпионата мира по футболу 
2018 г.  

В Таврическом дворце проведено общее 
собрание Международного делового кон-
гресса 

26 мая в Думском зале Таврического 
дворца было проведено 19-е Общее собрание 
Международного делового конгресса и 34-е 
заседание его президиума. Пленарное заседа-
ние прошло под председательством президен-
та конгресса, руководителя «Газпрома» А. 
Миллера, который был переизбран президен-
том конгресса. В центре внимания участников 
была тема энергетического сотрудничества, как 
фактора стабилизации мировой экономики. Ев-
ропейский деловой конгресс (позднее пере-
именованный в международный) был создан в 
Бонне для развития экономического сотрудни-
чества в Европе. Конгресс является междуна-
родной неправительственной некоммерческой 
организацией, в состав которой входят 127 
членов, в том числе «Газпром», ExxonMobil, 
Siemens, Shell, Total, Deutsche Bank, J.P. 
Morgan Bank International, Wintershall, E.ON 
Global Commodities, Enel, BNP Paribas, KPMG, 
Statoil, Schneider Electric, «Сахалинская Энер-
гия» и другие. Члены конгресса представляют 
27 стран мира. Следующее заседание запла-
нировано провести в Вене. 

Выдающимся ученым и деятелям профес-
сионального образования Санкт-Петербурга 
вручили премии 

27 мая в Смольном была проведена 
торжественная церемония вручения премий 
Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского научного центра РАН за вы-
дающиеся результаты в области науки и техни-
ки и премий Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в 
области высшего образования и среднего 
профессионального образования. Премии 
получили 17 ученых и 54 деятеля высшего и 
среднего профессионального образования. В 
2000-2015 гг. было присуждено 184 правитель-
ственные премии в области науки и техники, в 
том числе 40 премий для молодых ученых. В 
2007-2016 гг. лауреатами премии за выдающи-
еся достижения в области высшего образова-
ния и среднего профессионального образова-
ния стали 467 человек. 

В Мариинском дворце вручили знаки отли-
чия «Почетный гражданин Санкт-
Петербурга» 

В 2016 г. решением Законодательного 
собрания звание почетного гражданина Санкт-
Петербурга было присуждено генеральному 
директору Государственного регионального 
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центра стандартизации, метрологии и испы-
таний в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области В. Окрепилову и художественному 
руководителю – главному дирижеру Госу-
дарственной академической капеллы В. 
Чернушенко. 27 мая в Мариинском дворце им 
были торжественно вручены знаки отличия 
«Почетный гражданин Санкт-Петербурга».  

Звание почетного гражданина присуж-
дается с 1993 г. за большой вклад в науку, 
культуру и экономику Санкт-Петербурга. За пе-
риод 1993-2016 гг. звание было присуждено 39 
гражданам, двум из них – посмертно (О. Берг-
ольц и А. Собчак). В 2004 г., 2014 г. и 2015 г. 
звание не присваивалось. 

Санкт-Петербург укрепляет сотрудничество 
с Кубой  

28 мая в Смольном была проведена 
встреча губернатора Санкт-Петербурга с 
первым заместителем председателя Госсо-
вета и Совета министров Республики Куба 
М. М. Диас-Канелем Бермудесом. Во встрече 
принимали участие чрезвычайный и полно-
мочный посол Кубы в России Э. Р. Лосада 
Гарсия, вице-губернатор О. Марков, члены 
кубинской делегации и руководители профиль-
ных комитетов Правительства Санкт-
Петербурга. В ходе встречи обсуждались во-
просы двухстороннего сотрудничества, вклю-
чая планируемое открытие Генерального кон-
сульства Кубы в Санкт-Петербурге. Помимо 
образования, в числе перспективных направ-
лений сотрудничества на встрече назывались: 
научно-технические обмены, культура, постав-
ки цитрусовых и другой аграрной продукции, 
реализация совместных проектов в области 
медицины, биотехнологий и фармацевтики. 

В Смольном приняли делегацию ученых из 
Китайской Народной Республики 

В период с 29 по 31 мая в Санкт-
Петербурге находилась научная делегация Ки-
тая. Китайские ученые приняли участие в се-
минаре «Инфраструктура как основа глобаль-
ного солидарного развития», который прошел в 
Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете (СПбГУ). 30 мая состоялась встреча 
губернатора Г. Полтавченко с делегацией 
научных кругов Китая, которую возглавил ис-
полнительный вице-председатель Фонда 
им. Сун Цинлин господин Ц. Минцю. В ходе 
встречи была достигнута договоренность о 
подписании трехстороннего соглашения о со-
трудничестве в области культуры, науки и об-
разования и инвестиций в эти сферы. В вузах 
Санкт-Петербурга обучаются 3,3 тыс. китайских 
студентов. Между учебными заведениями за-
ключено и выполняется более 200 соглашений.  

 

В Смольном обсудили вопросы развития 
петербургского энергетического комплекса 

6 июня состоялась встреча губернато-
ра Г. Полтавченко и вице-губернатора И. 
Албина с министром энергетики России А. 
Новаком, генеральным директором ПАО 
«Российские сети» О. Бударгиным и гене-
ральным директором Российского энерге-
тического агентства А. Тихоновым. Участни-
ки встречи обсудили ход исполнения поруче-
ний Президента России В. Путина по развитию 
петербургского энергетического комплекса. 
Особое внимание было уделено подключению 
потребителей к сетям. В ходе встречи отмеча-
лось, что аварийность на петербургских сетях 
за 2015 г. снизилась на 7,5%, средняя продол-
жительность перерыва в электроснабжении 
жителей города сократилась на 49%. Участники 
встречи обсудили финансовое положение ком-
пании «Ленэнерго». Прибыль компании в ми-
нувшем году составила 2,4 млрд. руб., опера-
ционные расходы снизились на 7,6%, а долг 
сократился с 49 млрд. руб. до 31 млрд. руб. В 
новом составе акционеров «Ленэнерго» будет 
6 представителей Санкт-Петербурга.  

В Мариинском дворце проведено собрание 
учредителей Стратегического партнерства 
по экономическому и социальному разви-
тию Северо-Западного федерального окру-
га 

Общее собрание было проведено 15 
июня. В его рамках также было проведено за-
седание участников трехстороннего Соглаше-
ния о социальном партнерстве СЗФО. В засе-
дании приняли участие полномочный предста-
витель Президента РФ в СЗФО Владимир Бу-
лавин, губернатор Г. Полтавченко, председа-
тель Законодательного собрания В. Макаров, 
главы регионов, представители 42-х крупней-
ших компаний и бизнес-объединений Северо-
Запада России, а также участники Открытого 
соглашения в сфере экономического и соци-
ального развития округа. Участники собрания 
обсудили социально-экономического положе-
ние в регионах СЗФО, перспективы развития 
округа до 2020 г. 

В Санкт-Петербурге прошел ХХ междуна-
родный экономический форум  

В период с 16 по 18 июня в новом кон-
цертно-выставочном комплексе «Экспоцентр» 
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга был 
проведен XХ международный экономический 
форум, в работе которого участвовал прези-
дент России В. Путин, другие высокопостав-
ленные российские и зарубежные государ-
ственные и политические деятели, руководите-
ли крупнейших компаний, ученые и эксперты. 
Всего в форуме участвовали более 12 тыс. че-
ловек из 133 стран мира.  

В рамках работы форума было прове-
дено более 300 мероприятий. Среди них такие 
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важные, как деловые форумы ШОС и БРИКС, 
встреча президента Казахстана с представите-
лями российского бизнеса, региональный кон-
сультативный форум «Деловой двадцатки», 
сессия международного дискуссионного клуба 
«Валдай», церемонии вручения премий «Гло-
бальная энергия» и «Премии развития», сам-
миты энергетических компаний и информаци-
онных агентств и другие. На форуме было под-
писано 356 соглашений (292 соглашения, 53 
меморандума, 6 дорожных карт, 2 контракта, 2 
программы, 1 акт о передаче техники) на об-
щую сумму 1,46 трлн. руб. (по соглашениям, 
информация о которых не является коммерче-
ской тайной). Для сравнения, на прошлогоднем 
форуме было заключено 205 соглашений на 
общую сумму 293,4 млрд. руб., включая кре-
дитные соглашения на 44,2 млрд. руб. (по со-
глашениям, информация о которых не являет-
ся коммерческой тайной). На форуме 2014 г. 
число заключенных соглашений составило 175 
на общую сумму 401,4 млрд. руб. 

Активное участие в работе Форума 
приняли представители российских регионов. 
50 регионов подписали 180 соглашений, 
направленных на социально-экономическое 
развитие регионов, реализацию крупных инве-
стиционных проектов, развитие межрегиональ-
ного экономического и культурного сотрудниче-
ства. Общий объем финансирования по согла-
шениям, подписанным правительством Санкт-
Петербурга, составил 118 млрд. руб. Для срав-
нения на прошлогоднем форуме Северной 
столицей были заключены соглашения на сум-
му 40 млрд. руб., на форуме 2014 г. – на сумму 
более 150 млрд. руб. 

На выездном совещании рассмотрели ход 
работ по строительству стадиона на Кре-
стовском острове 

22 июня под председательством губер-
натора Г. Полтавченко было проведено вы-
ездное совещание на строящемся стадионе. В 
совещании участвовали: вице-губернатор И. 
Албин, представители генерального подрядчи-
ка – «Инжиниринговой корпорации «Транс-
строй-СПб». Строители доложили губернатору 
о ходе работ. Выполнены работы на сумму 29,6 
млрд. руб. (85% от их общего объема). Строи-
тели отчитались о выполнении работ по уста-
новке металлоконструкций чаши стадиона, 

стационарной и раздвижной крыши, созданию 
наружных инженерных сетей, выдвижного по-
ля, футбольного газона, системы полива, обо-
грева, дренажа и аэрации. Завершены работы 
по реставрации фасадов кассовых павильонов, 
подключено освещение, воссоздана «истори-
ческая» лестница, в действие пущен фонтан-
ный комплекс. Ведутся работы по подключению 
систем автоматизации, отделке внутренних 
помещений. В сентябре на стадионе планиру-
ется провести тестовый футбольный матч.  

Подписан меморандум о создании единой 
платежной карты петербуржца 

Меморандум о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Цен-
тральным Банком России в создании и продви-
жении на базе национальной платежной систе-
мы «Мир» нового платежного инструмента – 
«Единой карты петербуржца» был подписан 
30 июня на XXV Международном финансо-
вом конгрессе, который проводился в Санкт-
Петербурге в Президентской библиотеке имени 
Б.Н. Ельцина. Многофункциональная персона-
лизированная смарт-карта призвана обеспе-
чить адресную социальную поддержку граждан 
и способствовать прозрачности расходования 
бюджетных средств. Международный финан-
совый конгресс является крупнейшей ежегод-
ной финансовой конференцией, которая тра-
диционно собирает экспертов, руководителей 
центральных и коммерческих банков, финансо-
вых организаций. Организатором конгресса 
выступает Банк России. XXV Международный 
финансовый конгресс проводился в Санкт-
Петербурге с 29 июня по 1 июля 2016 г. 

 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

В апреле 2016 г. на крупных и сред-
них предприятиях было занято 1479,7 тыс. 
чел (таблица 1). По отношению к предыдущему 
месяцу, количество штатных работников уве-
личилось на 0,1%, численность совместителей 
– на 0,4%, количество нанятых по договорам - 
на 1,8%. 

 

 
ТАБЛИЦА 1. Динамика количества замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях 
Санкт-Петербурга 
 
 Апрель 2016г. Январь-апрель 2016 г. 

в % к январю-апрелю 2015 г тыс. чел. в % к марту 2016 г. 
Всего замещенных рабочих мест 1479,7 100,1 101,6 
 В том числе: 
 работников списочного состава 

1404,0 100,1 101,4 

 внешних совместителей 39,1 100,4 99,4 
 работников, нанятых по договорам  
 гражданско-правового характера 

36,6 101,8 115,7 
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ТАБЛИЦА 2. Число замещенных рабочих мест на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга 
по видам экономической деятельности в апреле 2016 г. (без субъектов малого предприниматель-
ства) 
 
Отрасли Всего занято 

тыс. чел. в % к общему числу
Всего, в том числе: 1479,7 100,0 
 Обрабатывающие производства 223,8 15,1 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 36,3 2,5 
 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых 5,2 0,4 
 Строительство 63,3 4,3 
 Транспорт и связь 152,6 10,3 
 Финансовая деятельность 55,5 3,8 
 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

217,9 14,7 

 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств и бытовых изделий  

152,0 10,3 

Гостиницы и рестораны 28,3 1,9 
 Государственное управление, обеспечение безопасности и 
социальное обеспечение 

89,2 6,0 

 Образование 218,5 14,8
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 167,1 11,3 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 70,0 4,6 

 
За январь-апрель 2016 г. численность 

занятых на этих предприятиях увеличилась на 
1,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 г. Количество штатных работников за тот 
же период увеличилось на 1,4%. Численность 
совместителей уменьшилась на 0,5%, а коли-
чество работающих по договорам увеличилось 
на 15,7%. 

В апреле 2016 г. наибольшее количе-
ство замещенных рабочих мест приходилось 
на обрабатывающие производства, операции с 
недвижимостью, образование, здравоохране-
ние, транспорт и связь, оптовую и розничную 
торговлю, а наименьшее на сельское и лесное 
хозяйство, гостиницы и рестораны (таблица 2). 
В общественном секторе экономики работало 
39,2% всех занятых на крупных и средних 
предприятиях города. 

В январе – марте 2016 г. численность 
экономически-активного населения (ЭАН) со-
ставила 2991,0 тыс. человек, из них 3 002,9 
тыс. занятых и 53,1 тыс. безработных. За рас-
сматриваемый период уровень занятости со-
ставил 72,9% (доля численности занятых в об-
щей численности населения в возрасте от 15 
до 72 лет), уровень экономической активности 
– 74,3% (доля численности экономически ак-
тивного населения в общей численности насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет) 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В мае 2016 г. потребность петербург-
ских предприятий в работниках составила 
48,1 тыс. человек (таблица 3). 

На конец апреля 2016 г. заявленная 
работодателями в Службу занятости потреб-
ность в работниках составила 43 048 единиц 

вакансий, из них по рабочим профессиям – 
61,7% (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/).  

В январе-апреле 2016 г. наибольшая 
потребность в работниках была заявлена 
предприятиями и организациями таких видов 
экономической деятельности, как операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг – 20,5% от всех заявленных 
вакансий; транспорт и связь – 12,9%; оптовая и 
розничная торговля – 12,2%. 

Напряжённость на рынке труда (чис-
ленность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в Службе занятости, в расчёте на одну 
вакансию) в конце мая 2016 г. составила 0,6 
чел./вакансию (в конце мая 2015 г. – 0,4 
чел./вакансию). 

В мае 2016 г. на учете в Службе заня-
тости Санкт-Петербурга состояло 30,1 тыс. 
человек. Это на 11,9% больше, чем в мае 2015 
г. (таблица 4). В мае 2016 г. 46,8% состоящих 
на учете в Службе занятости были офици-
ально признаны безработными.  

В конце апреля 2016 г. общая числен-
ность, обратившихся в органы государственной 
службы занятости населения Санкт-Петербурга 
(Служба занятости) составила 36 709 человек 
(в конце апреля 2015 г. – 30 582 человека). 

Численность зарегистрированных без-
работных в конце апреля 2016 г. составила 14 
458 человека, из них женщины – 51,0%; моло-
дежь в возрасте 16-29 лет – 18,8%; инвалиды – 
12,0% (в конце апреля 2015 г. численность 
безработных составляла 13 514 человек) 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 
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ТАБЛИЦА 3. Потребность предприятий Петербурга в рабочей силе, январь 2015 г. – май 2016 г. 
 

Месяцы 

Потребность предпри-
ятий в работниках, 
заявленная в Службу 
занятости, тыс. чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную ва-
кансию 

человек 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствующе-
му месяцу прошлого года 

Январь 2015 г. 78,4 0,3 150 100 
Февраль 57,2 0,5 170 125 
Март 52,9 0,5 100 125 
Май 55,8 0,5 100 125 
Июнь 60,8 0,4 80 133 
Июль 63,8 0,4 100 200 
Август 64,3 0,4 100 200 
Сентябрь 62,9 0,4 100 200 
Октябрь 63,9 0,4 100 200 
Ноябрь 57,5 0,4 100 200 
Декабрь 53,8 0,4 100 200 
Январь 2016 г. 49,0 0,6 150 200 
Февраль 44,4 0,6 100 120 
Март 42,4 0,7 117 140 
Апрель 43,0 0,8 114 160 
Май 48,1 0,6 75 120 
 
ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербур-
ге, январь-декабрь 2015 г., январь-май 2016 г. 
 

Месяцы 

Число незанятых граж-
дан, состоящих на 

учете в Службе заня-
тости, тыс. чел. 

Из них имеют статус безработного 

тыс. чел. 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствую-
щему месяцу прошлого 

года 
Январь 2015 г. 9ю5 10,8 105 110 
Февраль 26,3 12,3 114 124 
Март 28,4 12,9 105 133 
Май 26,9 13,2 97 138 
Июнь 25,0 13,0 98 142 
Июль 25,0 12,6 97 141 
Август 24,1 12,0 95 141 
Сентябрь 24,4 11,7 98 137 
Октябрь 24,6 11,7 99,4 132 
Ноябрь 24,8 12,6 108 136 
Декабрь 23,6 13,5 107 130 
Январь 2016 г. 27,5 13,6 101 126 
Февраль 28,4 14,6 107 119 
Март 30,5 14,5 99,4 112 
Апрель 32,3 14,5 99,6 107 
Май 30,1 14,1 97 107 

 
В мае 2016 г. статус безработного по-

лучили 2,3 тысяча человек (на 0,2 тыс. челове-
ка или на 8% больше, чем в мае 2016 г.). Раз-
меры трудоустройства безработных в мае 2016 
г. были на 22 человека или на 3% больше, чем 
в аналогичном периоде 2015 г., и составили 0,9 
тысяч человек.  

По данным Росстата, в январе-марте 
текущего года уровень безработицы (по мето-
дологии Международной организации труда) 
составил 1,8% от численности экономически 
активного населения (ЭАН). За аналогичный 
период 2015 г. он был 1,9%. В Санкт-

Петербурге был один из самых низких уровней 
безработицы среди субъектов РФ (в Северо-
Западном федеральном округе – 5,0, Москве – 
1,8%, РФ – 5,9%).  

Уровень регистрируемой безработицы 
(отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически ак-
тивного населения в среднем за 2015 г.) на ко-
нец апреля 2016 г. составил 0,49% от ЭАН (на 
конец апреля 2015 г. этот показатель состав-
лял 0,47%) (www.rspb.ru) (рисунок 1). Это са-
мый низкий показатель среди регионов Северо-
Западного федерального округа.  
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В январе-мае 2016 г. в потребитель-
ском секторе экономики Санкт-Петербурга 
рост цен составил 3,2%. В аналогичном пери-
оде 2015 г. он был 9,1%.  

Рост потребительских цен за январь-
май 2016 г. в Петербурге был на 0,3% больше, 
что в среднем по стране. В мае 2016 г. потре-
бительские цены увеличились на 0,1% (табли-
ца 5). 
 

 
РИСУНОК 1. Уровень официально регистрируемой безработицы в Петербурге, % к экономически 
активному населению 
 

 
 

ТАБЛИЦА 5. Динамика индекса потребительских цен в январе-декабре 2015 г., январе-мае 2016 г., 
% к предыдущему месяцу 

 
 Санкт-Петербург Российская Федерация

Индекс 
потре-
битель-
ских цен 

В том числе:
Индекс 
потре-
битель-
ских цен 

В том числе:

Продо-
воль-
ствие 

Непродо-
вольст-
венные 
товары 

Услуги 
населе-
нию 

Продо-
воль-
ствие 

Непродо-
вольст-
венные 
товары 

Услуги 
населе-
нию 

Январь 
2015 г. 

105,0 106,8 103,7 104,2 103,9 105,7 103,2 102,2 

Февраль 102,3 103,8 102,8 99,7 102,2 103,3 102,1 100,8
Март 101,0 101,4 101,5 99,8 101,2 101,6 101,4 100,3 
Апрель 100,4 100,9 100,9 99,3 100,5 100,3 100,9 100,0 
Май 100,2 99,6 100,9 100,3 100,4 100,1 100,5 100,5 
Июнь 100,2 99,3 100,5 101,0 100,2 99,6 100,3 101,0 
Июль 100,7 99,8 100,4 102,1 100,8 99,7 100,5 103,0 
Август 100,1 98,6 100,6 101,4 100,4 99,3 100,8 101,3 
Сентябрь 100,5 100,5 101,1 99,0 100,6 100,4 101,1 100,0 
Октябрь 100,6 100,6 101,2 99,7 100,7 101,0 101,0 99,9 
Ноябрь 100,7 101,5 100,8 99,7 100,8 101,2 100,7 100,2 
Декабрь 100,9 101,3 100,4 101,1 100,8 101,2 100,4 100,7 
Январь 
2016 г. 

101,8 101,9 101,1 102,6 101,0 101,2 100,7 101,0 

Февраль 100,6 101,0 100,7 100,1 100,6 100,7 100,8 100,3
Март 100,3 100,7 100,7 99,2 100,5 100,4 100,8 100,1 
Апрель 100,4 100,7 100,5 99,7 100,4 100,4 100,6 100,3 
Май 100,1 100,0 100,4 99,8 100,4 100,4 100,4 100,5 
Май 2016 
г. в % к 
декабрю 
2015 г. 

103,2 104,4 103,5 101,3 102,9 103,1 103,3 102,2 

Май 2015 
г. в % к 
декабрю 
2014 г. 

109,1 112,8 110,2 103,4 108,3 111,3 108,4 103,9 

0.4 0.4
0.360.340.33

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.33

0.38

0.450.460.440.440.44
0.47

0.5 0.49

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
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3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ 

В январе-мае 2016 г. в Санкт-
Петербурге тарифы на платные услуги населе-
нию возросли на 1,3%. Для сравнения: их рост 
в январе-мае 2015 г. составил 3,4%.  

Рост цен на платные услуги в Петер-
бурге в январе-мае 2016 г. был на 0,9% ниже 
среднероссийского уровня. Цены на платные 
услуги в мае 2016 г. уменьшились на 0,2%. 

За январь-май 2016 г. цены на продо-
вольственные товары возросли на 4,4%, а на 
непродовольственные товары на 3,5%. Рост 
цен на продовольственные товары в Петербур-
ге, в январе-мае 2016 г. был выше среднерос-
сийского уровня на 1,3%, а на непродоволь-
ственные товары - на 0,2%.  

В мае 2016 г. цены на продовольствен-
ные товары не увеличились, а на непродоволь-
ственные товары увеличились на 0,4%.  

В мае 2016 г. был зафиксирован рост 
цен на крупы и бобовые (на 1,5%), рыбу (на 
1,4%), масло и жиры, кондитерские изделия, 
алкоголь (на 0,5%), хлеб и хлебобулочные из-
делия (на 0,4%), молоко и молочную продук-
цию, (на 0,3%), колбасные изделия (на 0,1%). В 
этом месяце подешевели плодоовощную про-
дукцию (на 1,3%), сыры, (на 1,0%), мясо и пти-
ца (на 0,2%).  

Среди непродовольственных товаров в 
мае 2016 г. в Петербурге зафиксирован при-
рост цен на табачные изделия (на 1,8%), обувь 
(на 1,6%), ткани (на 1,4%), парфюмерно-
косметические товары (на 1,3%), строительные 
материалы, одежду (на 0,6%), посуду (на 0,5%), 
трикотажные изделия (на 0,3%), галантерею 
(на 0,2%). .Моющие и чистящие средства по-
дешевели на 0,1%. 

В мае 2016 г. плата за содержание и 
ремонт жилья и эксплуатационные расходы, за 
холодное водоснабжение и водоотведение, за 
вывоз мусора, газ и электричество оставалась 
неизменной.  

В мае 2016 г. в Петербурге увеличились 
цены на проезд в поездах дальнего следования 
на 16,9%, в междугородних автобусах на 7,5%, 
на авиабилеты на 7,2%, экскурсионное обслу-
живание на 5,5%, ритуальные услуги – на 4,3%. 

В январе-мае 2016 г. цены на бензин 
увеличились на 1,5%, на дизельное топливо – 
на 0,4%. В мае 2016 г. цены на бензин возрос-
ли на 0,2%, на дизельное топливо на 0,1%.  

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

Реальная заработная плата в Санкт-
Петербурге за апрель 2016 г уменьшилась на 
3,1%, а в РФ увеличилась  на 2,3% (таблица 6).  

 

 
ТАБЛИЦА 6. Динамика реальных денежных доходов и реальной заработной платы в Санкт-
Петербурге, январь-октябрь 2015 г., январь-апрель 2016 г.,% 
 
 Санкт-Петербург Российская Федерация 

Реальная заработ-
ная плата 

Реальные доходы Реальная заработ-
ная плата

Реальные доходы 

к  
преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу  
предыду- 
щего года 

к  
преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу  
предыду- 
щего года 

к  
преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу  
предыду- 
щего года 

к  
преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу 
предыду-
щего года 

Май 96,5 93,5 94,9 93,0 99,8 92,6 89,2 93,5 
Июнь 104,9 92,3 99,7 94,5 102,8 91,4 108,7 96,9 
Июль 96,3 90,7 101,2 91,0 95,0 90,8 102,0 98,0 
Август 93,2 91,9 94,7 94,6 94,7 91,0 100,0 94,7 
Сентябрь 102,4 89,8 95,0 95,8 101,7 89,6 91,9 95,3 
Октябрь 102,8 91,3 108,8 94,2 100,6 89,5 105,9 94,7 
Ноябрь 99,9 91,1 100,4 93,4 99,3 89,6 98,0 93,5 
Декабрь 131,5 93,4 146,4 86,1 127,0 90,0 143,4 99,3 
Январь 
2016 г. 

71,7 96,1 39,9 102,7 74,3 96,4 48,1 94,5 

Февраль 108,4 104,0 160 92,9 103,2 100,6 133,5 95,5 
Март 105,3 105,2 98,5 96,6 104,3 101,5 99,7 98,7 
Апрель 96,9 98,2 106,6 93,3 102,3 98,9 108,2 93,0 
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ТАБЛИЦА 7. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге в 
январе-июне 2016 г., (на первое число каждого месяца), млн. руб. 
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Общая сумма задолженности 756,0 1388,9 113,6 968,0 710 310,2 

В том числе, из-за отсутствия финансирования из бюд-
жетов всех уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ТАБЛИЦА 8. Расходование финансовых средств населением Санкт-Петербурга в январе-декабре 
2015 г., январе-апреле 2016 г. (в % к доходам) 
 
 Статьи расходов: Превышение дохо-

дов над расходами 
(+), расходов над 
доходами (-) 

покупка това-
ров, услуг 

оплата обя-
зательных 
платежей

накопление 
сбережений во 
вкладах

покупка 
валюты 

Январь 2015 г. 110,7 15,1 - 15,5 16,7 - 36,3 
Февраль 64,5 15,5 10,0 13,3 - 11,4 
Март 72,7 16,3 1,8 15,0 - 17,7 
Апрель 61,3 15,7 8,3 14,4 - 11,1 
Май 68,9 14,1 8,6 10,5 - 12,2 
Июнь 69,5 16,1 4,7 11,6 - 9,1 
Июль 66,9 17,0 5,5 13,2 - 11,3 
Август 70,2 15,3 6,9 13,4 - 12,9 
Сентябрь 74,2 15,8 3,8 13,3 - 14,2
Октябрь 68,7 14,8 6,5 13,6 - 10,0 
Ноябрь 66,0 13,7 11,5 11,2 - 10,6 
Декабрь 55,0 18,3 10,9 9,0 - 0,6 
Январь 2016 г. 106,3 13,1 - 24,4 12,8 - 16,2
Февраль 64,4 13,6 15,7 8,3 - 7,5 
Март 70,4 13,7 8,7 10,6 - 10,4 
Апрель 63,9 14,2 12,9 10,5 - 7,9 
 
 

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата, начисленная в Петербурге в ап-
реле 2016 г., составила 46 919 руб. Величина 
средней номинальной зарплаты граждан Рос-
сии в апреле 2016 г. была на 22,2% меньше, 
чем в Петербурге и равнялась 36 497 руб.  

Задолженность по выплате зарплат на 
1 июня 2016 г. составила 310,2 млн. руб. На 
транспорт приходилось 44,1% всей задолжен-
ности, на обрабатывающие производства – 
28,5%, на строительство – 27,4%. Бюджетная 
задолженность отсутствовала. 

За март-апрель 2016 г. доля накопле-
ний сбережений во вкладах увеличилась, а до-
ля покупки валюты населением осталась неиз-
менной (таблица 8).  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

В апреле 2016 г. уровень межотрасле-
вой дифференциации заработной платы по 
сравнению с февралем 2016 г. уменьшился 
(рисунок 2). Так, разрыв между самой высокой 

зарплатой (добыча полезных ископаемых) и 
самой низкой (гостиницы и рестораны) соста-
вил в данном месяце 4,6 раза против 5,5 раза в 
феврале 2016 г., 5,8 раза в августе, 5,6 раза 
июне 2015 г. 

Наиболее высокая заработная плата 
в апреле 2016 г. приходилась на добычу по-
лезных ископаемых (зарплата работников этой 
отрасли в 2,5 раза превышала средний размер 
заработной платы по Санкт-Петербургу).  

В апреле 2016 г. значительно превыси-
ла среднюю заработную плату по Петербургу 
оплата работников, занятых в финансовой дея-
тельности (в 1,6 раза), производством и рас-
пределением электроэнергии, газа, воды (на 
23,9%), операции с недвижимым имуществом 
(на 17,9%). 

А наиболее низкая заработная плата 
выплачивалась занятым в сельском и лесном 
хозяйстве (63,6% от средней зарплаты), работ-
никам гостиниц и ресторанов (54,5% от сред-
ней зарплаты). 
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РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в апреле 2016 г. в Санкт-
Петербурге, в % к среднему уровню (средняя заработная плата = 100%) 
 

 
 
 

 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Индекс промышленного производства в 

Санкт-Петербурге в январе-мае 2016 г. по 
сравнению с январем-маем 2015 г. составил 
102,2%. 

«Силовые машины» изготовили 
и отгрузили гидрогенератор, предназначенный 
для замены на гидроагрегате № 4 Воткинской 
ГЭС «РусГидро». Оборудование планируется 
доставить на станцию автотранспортом 
до конца июня текущего года. Договор 
на комплексную замену десяти гидроагрегатов 
Воткинской ГЭС был подписан между «РусГид-
ро» и «Силовыми машинами» в декабре 2014 г. 
В соответствии с его условиями компания 
спроектирует, изготовит и поставит заказчику 
десять комплектов оборудования, каждый 
из которых включает в себя поворотно-
лопастную гидротурбину в комплекте 
с системой автоматического управления, гид-
рогенератор, а также вспомогательное обору-

дование. Договором также предусмотрены 
монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладка обору-
дования. Замена гидроагрегатов Воткинской 
ГЭС, эксплуатирующихся с 1961 г., на новые 
будет осуществлена в рамках Программы ком-
плексной модернизации «РусГидро» (ПКМ). 
Выполнение договора запланировано до 2025 
г. В результате мощность станции будет уве-
личена на 130 МВт и составит 1150 МВт (10 
гидроагрегатов мощностью по 115 МВт каж-
дый). (http://www.power-m.ru/ , 23 июня 2016 г.) 

На заводе Nissan Manufacturing Rus 
в Санкт-Петербурге официально стартовало 
производство кроссоверов Nissan Murano тре-
тьего поколения. Автомобили здесь делают 
по полному циклу, со сваркой и окраской кузо-
вов. Часть комплектующих «локализована»: 
в России штампуют внешние кузовные панели, 
делают бамперы, переднюю панель салона 
и некоторые другие пластиковые детали. Про-
дажи нового автомобиля начнутся 
в ближайшее время, цены пока не объявлены. 
Кроссовер текущего поколения (их выпуск 
в Петербурге завершился в конце 2015 г.) сей-
час предлагается дилерами по цене от 2,1 
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млн.руб. Выпуск автомобилей Nissan на заводе 
в Санкт-Петербурге начался в 2009 г. 
В прошлом году здесь сделали 33,6 тысяч ма-
шин, хотя плановая мощность предприятия со-
ставляет 100 тысяч автомобилей ежегодно. 
Сейчас помимо «Мурано» в Петербурге выпус-
кают кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail 
и Pathfinder, сборка седанов Nissan Teana была 
прекращена в прошлом году 
(http://wroom.ru/news/5258, 21 июня 2016 г.). 

16 июня 2016 г. в рамках Петербургско-
го международного экономического форума 
между Правительством Санкт-Петербурга 
и рядом компаний были подписаны соглашение 
о реализации инвестиционных проектов 
по организации производства фармацевтиче-
ской продукции: 
- с компанией «ПОЛИСАН» (локализации 
производства препаратов Bayer и Pfizer, 
а также расширении производства собственных 
оригинальных препаратов) 
- с компанией «ГЕРОФАРМ» 
(по освоению и организации производства ин-
сулина и аналогов инсулина, а также фарма-
цевтических субстанций и лекарственных пре-
паратов на их основе) 

- с компанией «Самсон-Мед» (строи-
тельство в Пушкинском районе завода 
по выпуску активных фармацевтических суб-
станций и готовых лекарственных препаратов.) 
(http://pharmapractice.ru/ , 16 июня 2016 г.). 

 5. ФИНАНСЫ 

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Информация об исполнении консоли-
дированного бюджета представлена в таблице 
9. 

По оперативным данным УФНС РФ по 
Санкт-Петербургу в январе-декабре 2015 г. в 
бюджетную систему поступило налогов, сборов 
и иных обязательных платежей на сумму 747,6 
млрд. руб., что в номинальном выражении на 
10.0% больше, чем в соответствующем перио-
де прошлого года. В декабре 2015 г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем поступления в 
бюджетную систему увеличились на 47,3%. 

 

 

РИСУНОК 3 Динамика объема производства продукции по отраслям промышленности в 
Санкт-Петербурге, январь-май 2016 г. в % к январю-маю 2015 г. 
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Таблица 9. Исполнение консолидированного бюджета в 2016 г. (млн. руб.) 

 
 Доходы Расходы Профицит 

Январь-март 104967 86613 18354 

Январь-февраль 159418 125849 33568 

 
Источник: Петростат на отчетную дату. 
 

Таблица 10. Структура государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 1 июля 
2016 
 
 млн. руб. доля, %
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе: 14 736,9 100,0 
Ценные бумаги  5 858,9 39,8 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  8 878,0 60,2 
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга: 0,0 0,0 
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга 14 736,9 100,0 
 
Таблица 11. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного 

долга Санкт-Петербурга, исполнено на 1 июля 2016 г. (млн. руб.) 
 

Наименование Уточненный план на 2016 г. 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 574,9 
Всего расходы на обслуживание государственного долга Санкт-
Петербурга 

574,9 

 
Источник: таблица 10 и 11, данные Комитета финансов Санкт-Петербурга. 
 
 

В январе-апреле 2016 г. в бюджетную 
систему поступило налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей на сумму 320,4 млрд. руб., 
что в номинальном выражении на 25,5 % 
больше, чем в соответствующем периоде про-
шлого года. В апреле 2016 г. по сравнению с 
предыдущем месяцем поступления в бюджет-
ную систему уменьшились на 17,1%. 

В январе-апреле 2016 г. сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций составил 261,1 млрд. руб., 
что на 14,2 % больше, чем за соответствующий 
период прошлого года.1 В январе-апреле 2016 
г. число убыточных организаций по сравнению 
с тем же периодом 2015 г. увеличилось на 27 
единиц или на 4,1%, сумма убытка увеличи-
лась на 23,4%. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Информация о структуре государствен-
ного долга на 1 июля 2016 г. представлена в 
таблицах 10 и 11.  

                                                     
 
1 Финансовые результаты деятельности приведены без 
банков, страховых и бюджетных организаций, без субъек-
тов малого предпринимательства. 

  6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

В 2016 г. Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
планирует провести капитальный ремонт 130 
фасадов на общую сумму 991,9 млн. руб. Оче-
редность проведения капремонта общего иму-
щества, в том числе и фасадов, определяется 
по нескольким критериям, включающим про-
должительность эксплуатации, физический из-
нос и аварийность дома. В 2014 и 2015 гг. Фонд 
осуществил ремонт фасадов в 188 и 123 мно-
гоквартирных домах соответственно (на общую 
сумму 1,37 млрд. руб.).  

(По материалам Фонда капитального 
ремонта и «Делового Петербурга») 

В соответствии с новой адресной про-
граммой ремонта дорог, утвержденной Комите-
том по развитию транспортной инфраструктуры 
15 июня, в Санкт-Петербурге в 2016 г. плани-
руется отремонтировать 97 улиц и площадей 
(на 31 больше, чем планировалось изначаль-
но). Общая стоимость работ превысит 5 млрд. 
руб. Уже завершены работы на улице Восста-
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ния, Пулковском шоссе, площади Стачек и 
улице Типанова. К дополнительным адресам, 
включенным в новую программу, относятся 
Большой проспект П.С., часть Приморского 
проспекта (до развязки с ЗСД), Суворовский 
проспект, улица Некрасова и улица Руставели. 

(По материалам сайта Администра-
ции Санкт-Петербурга)  

Поклонногорский путепровод (развязка 
в створе Поклонногорской улицы, соединяю-
щая Приморский и Выборгский районы) будет 
достраивать ЗАО «ПО «Возрождение», компа-
ния подала единственную заявку на конкурс 
Комитета по развитию транспортной инфра-
структуры (КРТИ). Согласно заявке, общая сто-
имость работ, которые планируется завершить 
к концу 2017 г., составит 1,43 млрд. руб. До-
стройкой Синопской набережной и тоннеля, 
соединяющего Обводный канал и Херсонский 
проезд, будет заниматься ООО «Геоизол», ко-
торое также подало единственную заявку на 
участие в конкурсе КРТИ. Стоимость работ со-
ставит 1,1 млрд. руб., срок завершения строи-
тельства – июль 2017 г. Предыдущие исполни-
тели, ОАО «Мостоотряд №19» и ОАО «Мосто-
строй № 6», не завершили строительные рабо-
ты на объектах и находятся на стадии банкрот-
ства. 

(По материалам «Коммерсанта» и 
«Ведомостей») 

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ 

В январе-мае 2016 г. транспортные ор-
ганизации Санкт-Петербурга перевезли 2,5 
млн. тонн грузов и 228,5 млн. пассажиров, что 
несколько выше в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 г. (на 5,6% и 2,7% соответ-
ственно). При этом грузооборот составил 498 
млн. тонно-км (на 10,7% меньше, чем за анало-
гичный период 2015 г.), а пассажирооборот – 
1304 млн. пасс-км (на 1,3% меньше, чем в ян-
варе-мае 2015 г.). Существенное снижение гру-
зооборота при умеренном росте объема пере-
везенных грузов свидетельствует об уменьше-
нии дальности перевозок в связи с сокращени-
ем торгового оборота с европейскими странами 
и странами дальнего зарубежья. 

(По данным Петростата) 
Большой порт Санкт-Петербург лиди-

рует по контейнерообороту среди морских пор-
тов России (по данным за пять месяцев 2016 
г.), занимая долю рынка около 45%. Оборот 
контейнеров порта составил 739 тыс. TEU 
(двадцатифутовый эквивалент), что на 2,6% 
больше, чем за аналогичный период 2015 г. 
Порт Усть-Луга, специализирующийся на 
транспортировке сырья, занял по обороту кон-
тейнеров седьмое место в России (31,5 тыс. 
TEU, на 6,8% меньше, чем за пять месяцев 
2015 г.). Общий контейнерооборот российских 
портов (1,62 млн. TEU) также демонстрирует 

негативную динамику, сократившись за январь-
май 2016 г. на 2,6%. 

(По материалам ТАСС) 
ГУП «ТЭК СПб» представил проект ин-

вестиционной программы на 2017-2030 гг. Рас-
четы сделаны исходя из трех возможных сце-
нариев, учитывающих динамику индекса по-
требительских цен и тарифов – пессимистиче-
ского, базового и инвестиционного. Общий 
объем инвестиций составит 151-185 млрд. руб. 
около 48% - на реконструкцию теплосетей, 24% 
- на реконструкцию источников теплоснабже-
ния, 18% - на строительство и увеличение про-
пускной способности сетей. Программа пред-
полагает значительно субсидирование ГУП 
«ТЭК» из городского бюджета (на возмещение 
разницы тарифов). Тем не менее, во всех сце-
нариях, кроме инвестиционного, не ожидается, 
что предприятие получит прибыль (при реали-
зации пессимистичного сценария совокупный 
убыток составит более 25 млрд. руб.). 

(По материалам «Ведомостей» и 
«Коммерсанта») 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
проиграл суд ФАС о законности контракта с 
компанией «ПРиСС» на строительство Охтин-
ского коллектора за 7,9 млрд руб. Соглашение 
признано незаконным, поскольку «ПРиСС» не 
предоставил в установленные сроки банков-
скую гарантию на строительные работы. Тем 
не менее, контракт с большой долей вероятно-
сти не будет расторгнут, поскольку значитель-
ная часть работ уже выполнена (с использова-
нием горнопроходческого щита прорыт тон-
нель, ведутся работы по строительству инже-
нерных коммуникаций, начинается строитель-
ство двух крупных шахт). ФАС планирует при-
влечь к ответственности заказчика работ. 

(По материалам «Делового Петер-
бурга») 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Законодательное собрание Санкт-
Петербурга утвердило увеличение стоимости 
стадиона «Зенит-арена» на Крестовском ост-
рове на 4,3 млрд. руб. до 39,2 млрд. руб. Среди 
основных причин удорожания – дополнитель-
ные требования к безопасности, утвержденные 
федеральным правительством, а также де-
вальвация рубля, которая привела к росту сто-
имости оборудования и строительных матери-
алов. 

(По материалам «Делового Петер-
бурга» и ТАСС) 

По информации Администрации Санкт-
Петербурга проект строительства линии аэро-
экспресса из аэропорта Пулково до Витебского 
вокзала не будет реализован до Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Исполнитель проект-
ных работ ПАО «Ленгипротранс» представил 
расчеты, согласно которым потребность в 
аэроэкспрессе возникнет при достижении 
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аэропортом Пулково уровня пассажиропотока в 
23 млн. человек. По данным оператора аэро-
порта ООО «Воздушные ворота Северной сто-
лицы» этот уровень может быть достигнут к 
2019 г. (оптимистичный сценарий) или 2025 г. 
(базовый сценарий). Общая предполагаемая 
стоимость работ повысилась по сравнению с 
первоначальной сметой и составляет около 19 
млрд. руб. 

(По материалам ТАСС и агентства 
Прайм) 

ПАО «Банк ВТБ» в рамках Петербург-
ского международного экономического форума 
(ПМЭФ-2016) заключило соглашение с Адми-
нистрацией Санкт-Петербурга о готовности ин-
вестировать 20 млрд. руб. в развитие сети лег-
корельсового транспорта в южных районах го-
рода. Так, банк планирует профинансировать 
строительство двух линий легкорельсового 
трамвая: от строящейся станции метро «Юж-
ная» до Красного Села (через Шушары, город 
Южный и жилой комплекс «Славянка») и от 
станции метро «Кировский завод» до строяще-
гося конгрессно-выставочного центра «Друж-
ба». Комитет по инвестициям объявит конкурсы 
на строительство этих линий до осени 2016 г. 

(По материалам «Коммерсанта») 
 

 7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЖИЛОЙ ФОНД 

По данным Комитета по строительству 
в мае в Санкт-Петербурге введено в эксплуа-
тацию 126 290,6 кв. м жилья, – 2 253 квартир, 
84 дома (включая индивидуальное строитель-
ство).  

Больше всего введено в эксплуатацию 
в Кировском районе (3 дома, 763 квартиры, 
40 291,4 кв. м), Калининском районе (1 дом, 608 
квартир, 25 086,2 кв. м), Московском районе(2 
дома, 442 квартиры, 23 124,3 кв. м). 

В то же время в Пушкинском районе 
введены в строй 339 квартир, всего 22 580 кв. 
м жилья, но они располагаются в 23 домах 
(включая индивидуальное строительство), а в 
Курортном районе введено в строй 15 домов, 
15 квартир, всего 3 736 кв. м.  

Всего за май в Петербурге введены в 
эксплуатацию 52 объекта различного назначе-
ния общей площадью более 210 тыс. кв. м. 

В июне 2016 г. в Санкт-Петербурге вве-
дено в эксплуатацию 171 336,4 кв. м. жилья, 
что составляет 2951 квартиру и 71 дом (вклю-
чая индивидуальное строительство). 

В лидерах по количеству квадратных 
метров Красносельский район: там введено, 3 
дома, 1396 квартир, всего 78 836,70 кв.м. В 
Петроградском районе сдан в эксплуатацию 1 
дом, 346 квартир, всего 21 501,20 кв. м, а в 

Пушкинском районе введено 21 034,90 кв.м. 
жилья, что составило 404 квартиры в 18 домах.  

Очередной «немецкий дом» — типовой 
двухэтажный жилой дом на улице Савушкина, 
43, будет снесен для строительства на этом 
месте нового пятиэтажного жилого дома. Ранее 
«немецкие коттеджи» были снесены в этом же 
квартале на Дибуновской улице, 22, 26 и 30 (на 
их месте построили или строятся жилые дома) 
и на улице Савушкина, 55 (бизнес-центр). Еще 
один «коттедж» на минувших майских праздни-
ках разобрали на Дибуновской, 34. 

По мнению экспертов консалтинговой 
компании Knight Frank Saint Petersburg, из-за 
кризиса в 2015 г. спрос на жилье экономкласса 
в Петербурге и пригородах снизился почти 
вдвое — на 45%, при этом сами застройщики 
оценивают снижение спроса на 27-28%. 

Соответственно, это сказывается на 
объемах строительства: если в «пиковом» 2014 
г., по расчетам «Бюллетеня недвижимости», 
компании открыли продажи 5,5 млн кв. м жи-
лья, то в 2015-м — 4,2 млн. В 2016 г. вывод 
новостроек в продажу, по оценкам экспертов, 
может составить около 3,5 млн кв. м жилья. 
http://www.fontanka.ru/2016/05/11/071/ 

Олег Пашин, генеральный директор 
ЦРП «Петербургская Недвижимость» Петр Бу-
слов, руководитель аналитического центра 
«Главстрой-СПб», еще осторожнее: «В целом, 
в текущем году на рынок может быть выведено 
3-3,5 млн кв. м нового жилья, что на 20-25% 
ниже, чем в 2015 г.».  

Всего в Петербурге судя по выданным 
разрешениям на 1 января 2016 г. в строитель-
стве находится 11 млн 952 тыс. кв. м жилья 
(kvadrat.ru). За пять лет количество строящего-
ся жилья удвоилось. За I квартал 2016 г. вве-
дено в эксплуатацию 897,9 тыс. кв. м жилья 
(31% от годового плана). Как уже отмечалось 
ранее, Петербург вышел на первое место в 
стране по объемам жилищного строительства 
за первые четыре месяца этого года. 

По сообщению городского Фонда капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в городе в этом году будут 
отремонтированы фасады 130 домов на общую 
сумму 991,9 млн руб. К началу июня работы 
ведутся на 39 объектах. В 2015 г. были прове-
дены работы по капитальному ремонту фаса-
дов в 123 многоквартирных домах на сумму 
575,2 млн руб., а в 2014 г.—188 домов на сум-
му 792,9 млн руб. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В городе в настоящее время насчиты-
вается 24 проблемных объекта, что связано с 
банкротством застройщиков, возбуждением 
против них уголовных дел и превышения сро-
ков строительства больше чем на 9 месяцев. 
Один из проблемных объектов долевого жи-
лищного строительства в Санкт-Петербурге 
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возводится ЗАО «Группа «Прайм» – ЖК «Новая 
Скандинавия» (Шувалово, Береговая ул.).  

Строительство жилого комплекса «Но-
вая Скандинавия» ведется с 1998 года компа-
нией «Петербургстрой-Сканска». В 2002 г. про-
ект был передан ЗАО «Озерки», в дальнейшем 
переименованному в АО «Группа «Прайм». 
Строительство объектов осуществляется на 
земельном участке, принадлежащем АО 
«Группа «Прайм» на правах собственности. Из-
за крайне низких темпов строительно-
монтажных работ с апреля 2015 г. жилой ком-
плекс включен в реестр проблемных объек-
тов Санкт-Петербурга. При этом всего в недо-
строенных корпусах зарегистрировано более 
300 договоров долевого участия. 

20 июня там вице-губернатор И. Албин 
в сопровождении ответственных лиц осмотрел 
территории, на которой расположены недо-
строенные корпуса. Жители, принимавшие уча-
стие в обходе, обратили внимание вице-
губернатора на отсутствие на территории стро-
ительства охраны, на протечки и сырость из-за 
незавершенных кровель, заброшенное неуста-
новленное лифтовое оборудование, мусор на 
прилегающей территории. Городское прави-
тельство рассматривает варианты завершения 
строительства проблемного объекта с привле-
чением в помощь группе «Прайм» компании-
партнера. Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры должен изучить проблемы с 
транспортной доступностью микрорайона и 
возможность организации остановки обще-
ственного транспорта на Суздальском проспек-
те для удобства жителей «Новой Скандина-
вии».  

Проблемные новостройки ГК «Город », 
строительство которых было остановлено 
в 2013 г., вызвали необходимость провести со-
брание дольщиков ЖК «Ленинский парк», ЖК 
«Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда с уча-
стием вице-губернатора И. Албина, представи-
тели органов власти города и банка «Санкт-
Петербург», выступившего партнером города в 
завершении строительства проблемных объек-
тов. Было объявлено, что объекты социальной 
сферы на этих площадках, включая два дет-
ских сада, школа, подстанция «Скорой помо-
щи». В полном объеме будут финансироваться 
за счет средств бюджета. Долги по инженер-
ным коммуникациям будут включены в состав 
инвестиционных программ предприятий казны 
Петербурга. Общая стоимость строительства 
социальных объектов в этом микрорайоне – 
порядка 1,5 млрд руб. По решению губернато-
ра данные объекты будут включены в город-
скую Адресную инвестиционную программу с 
2017 г. 

НЕЖИЛОЙ ФОНД 

Помимо жилищного строительства по 
данным Комитета по строительству в мае в 

введены в эксплуатацию в Невском районе 
(Октябрьская наб., уч. 136, Русановская ул., 15, 
корп. 2, лит. А) школа на 825 мест, в Курортном 
районе (пос. Репино, Нагорная ул., 1, лит. А) 
здание для размещения объектов розничной 
торговли и общественного питания, в Пушкин-
ском районе построен конгрессно-выставочный 
центр (пос. Шушары, территория предприятия 
“Шушары”, уч. 751). 

В июне 2016 г. в Красногвардейском 
районе (Территория предприятия «Ручьи», уч. 
154, (пр. Маршака, д. 24, корп. 2, лит. А) по-
строен детский сад на 110 мест, совмещен-
ный с объектом начального образования на 
200 мест, площадью 9 825,9 кв.м. Там же по-
строено амбулаторно-поликлиническое учре-
ждение для детей на 100 посещений в смену (1 
870, 2кв.м.), в Центральном районе (Тульская 
ул., д. 2а, лит. А) построена художественная 
галерея, площадью 338,2 кв.м, в Выборгском 
районе (пр. Тореза, уч. 1, (севернее д. 112, 
корп. 1, лит. А по пр. Тореза), (пр. Тореза, 
д.114, корп. 2, стр. 1) построен крытый спор-
тивный комплекс. Всего за июнь 2016 г. в 
Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 24 
объекта общегражданского назначения общей 
площадью более 54 тысяч кв.м. 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В конце июня Президент РФ подписал 
закон о передаче Единому институту развития 
в жилищной сфере полномочий Фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства 
(Фонд РЖС). Фонд РЖС ликвидируется, а его 
полномочия по вовлечению в оборот земель-
ных участков, находящихся в федеральной 
собственности, передаются Единому институту 
развития в жилищной сфере. Закон вступает в 
силу с 1 сентября 2016 г. 

Закон также расширяет список граждан, 
имеющих право создать жилищно-
строительный кооператив (ЖСК), и упрощает 
передачу ЖСК участков под строительство. 
Кроме того, законом исключаются требования о 
предельной стоимости строительства одного 
квадратного метра и о площади жилья эконом-
класса при строительстве жилых домов ЖСК. 

Промышленные зоны сегодня являются 
одной из серьезнейших проблем, характерных 
для крупных городов. 30 июня Совет Федера-
ции одобрил закон «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений, возника-
ющих в связи с комплексным развитием про-
мышленных зон, и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». До вступ-
ления в силу в 2017 г., в регионах должны про-
вести инвентаризацию всех территорий, нуж-
дающихся в реновации. Документ дает четкое 
определение промышленной зоны и устанав-
ливает условия, при которых может быть при-
нято решение о комплексном развитии зоны, и 
этапы процесса развития. По оценкам экспер-
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тов, это позволит вовлечь в экономический 
оборот до 20-25% территорий городов и разме-
стить на них новое жилье, объекты социальной 
и транспортной инфраструктуры. В Петербурге 
может быть вовлечено в оборот 7,8 га промзон, 
на которых может быть построено 195 млн кв. 
м. Он позволит определить судьбу брошенных 
территорий и включить в процесс их развития 
собственников или новых инвесторов. В доку-
менте используется международная практика, 
которую раньше в России не применяли из-за 
опасений нарушить гарантии права собствен-
ности. 

В Петербурге в июне завершены рабо-
ты по внесению изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-
Петербурга и режимах использования земель в 
границах указанных зон и о внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга» Внесение изменений в дей-
ствующий закон № 820-7 потребовались в свя-
зи с новациями федерального законодатель-
ства, а также в связи с произошедшим после 
2014 г. изменением состава и границ объектов 
культурного наследия, в том числе появлением 
новых выявленных объектов. 

 В новой редакции разработаны новые 
зоны охраны для памятников промышленной 
архитектуры в Невском и Колпинском райо-
нах. Проведен анализ объектов культурного 
наследия, у которых отсутствовали зоны охра-
ны, и для части из них было принято решение 
об установке зон. Установлены зоны охраны 
для объектов Зелёного пояса Славы. Для всей 
территории, покрытой зонами охраны, разрабо-
тана высотная схема. 

Правительство Санкт-Петербурга по-
становлением от 21 июня 2016 г. N 524 утвер-
дило Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга. Правила включает порядок 
их применения и внесения изменений (общая 
текстовая часть), карты градостроительного 
зонирования (в части территориального зони-
рования и высотного регулирования), градо-
строительные регламенты. В составе градо-
строительных регламентов установлены виды 
разрешенного использования с учетом Клас-
сификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденного прика-
зом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540. В составе проекта Правил 
отображены границы зон охраны объектов 
культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон, утвержденные Законода-
тельным собранием Санкт-Петербурга в 2014 г. 

Принципиальные положения нового 
проекта ПЗЗ остались неизменными и соответ-
ствуют действующей редакции Правил, утвер-
жденной в 2009 г. Основные изменения, вне-

сенные в проект Правил по сравнению с редак-
цией документа 2009 г., сводятся к следующе-
му: 

- при установлении параметров пре-
дельной высоты установлена базовая высо-
та 40 метров, для отдельных территорий высо-
та не превышает 40 метров с учетом обеспече-
ния сохранности охраняемых панорам и видов, 
также определены территории, на которых 
возможно превышение высоты до установлен-
ных значений; 

- ужесточено регулирование в части та-
ких предельных параметров, как коэффициент 
использования территории, озеленение, маши-
но-места; 

- установлены параметры для велопар-
ковок; 

- установлены единые требования к па-
раметрам застройки в части машино-мест, озе-
ленения и коэффициента использования тер-
риторий для жилой застройки в любой терри-
ториальной зоне, включая зоны исторически 
сложившихся районов Санкт-Петербурга; 

- с учетом предложения КППИ измени-
лось градостроительное зонирование и градо-
строительные регламенты в части территорий 
промышленных зон; 

- предусмотрено размещение объектов 
инженерного обеспечения в составе практиче-
ски всех территориальных зон. 

 

 
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

По данным Петростата объем инвести-
ций в основной капитал организаций Санкт-
Петербурга в январе-марте 2016 г. составил 
84,3 млрд. руб. или 94,6% от соответствующего 
периода прошлого года. 

Стритфуд Amsterdam Chips Company 
открывает свое первое заведение в Санкт-
Петербурге. 

Концепция Amsterdam Chips Compa-
ny — стритфуд и food to go. Основное блюдо в 
меню кафе — картофель фри. Петербургские 
точки картофелем будут обеспечивать новго-
родские фермеры. Средний счет в Amsterdam 
Chips Company составит около 200 руб. 

Гостиничная сесть Hilton Worldwide 
открыла свой первый отель в Петербурге.  

Hampton by Hilton St Petersburg 
ExpoForum расположен в конгрессно-
выставочном комплексе "Экспофорум" в Шу-
шарах и стал девятнадцатым для сети Hilton 
Worldwide в России.  

Отель рассчитан на 207 номеров, 
предоставляет бесплатный доступ к круглосу-
точно работающим фитнес-залу и минимарке-
ту. В номерах оборудованы просторные рабо-
чие зоны, действующий при отеле конференц-
зал может вместить до 50 человек. В планах 
компании закрепиться в историческом центре 
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Петербурга. Есть проект по реконструкции под 
отель дома Абазы на наб.р.Фонтанки, разрабо-
танный студией Никиты Явейна и одобренный 
правительством города.  

Сеть пекарен "Хлебница" из Ижевска 
летом откроет первую торговую точку в Пе-
тербурге. 

В планах до конца года открыть 15-20 
пекарен, из них большая часть появится в 
спальных районах города. Весь ассортимент: 
выпечка и хлебобулочные изделия, будет вы-
пекаться в самих пекарнях. 

ООО "Хлебница" входит в хол-
динг "2Т" (ООО "Танго Телеком"). Помимо сети 
пекарен, в его составе — поставщики телеком-
муникационных и интернет-услуг, оператор ка-
бельного телевидения, аутсорсинговый колл-
центр, сервис заказа такси и др. Сеть развива-
ется в регионах по франшизе. На данный мо-
мент под брендом "Хлебница" открыто около 
200 пекарен в 30 российских городах. 

Петербургский производитель меди-
цинского диагностического оборудования 
ЗАО "НИПК "Электрон" запускает в серий-
ное производство телеуправляемый рент-
генодиагностический комплекс.  

На первом этапе НИПК готова произво-
дить 100 комплексов в год при односменной 
работе. Комплекс, по словам главы компании, 
проходит регистрацию. После ее завершения, в 
ноябре этого года, "Электрон" планирует 
участвовать в конкурсах российских клиник на 
поставку медоборудования. 

Компания не раскрывает полный объем 
инвестиции в новый продукт, который разраба-
тывала с 2013 г. 

Только разработка дистанционно 
управляемого стола (позволяет позициониро-
вать пациента при рентгеновских исследовани-
ях) обошлась в 1 млрд. руб. Половину этой 
суммы выделил Минпромторг по программе 
развития медицинской промышленности до 
2020 г. Общий объем инвестиций составил по-
рядка 6 млрд. руб. 

В ближайшие месяцы финская сеть 
"К–Руока" откроет три продуктовых магази-
на в Петербурге, Все они расположены на 
участках, приобретенных 1,5–2 г. назад. 

18 августа будет открыт гипермаркет 
"К–Руока" в городе Сосновый Бор и в сентябре 
— в Петербурге на улице Симонова, 13. Эти 
магазины компания построила сама. Еще один 
гипермаркет начнет работу в середине осени в 
ЖК "Новый Оккервиль" по договору аренды. 
Все эти запуски — результат договоренностей, 
которые были достигнуты более 1,5 лет назад, 
с тех пор компания больше ничего не приобре-
тала и не арендовала. Инвестиции в открытие 
гипермаркета данной сети составляют— 30 
млн евро. Сейчас сеть продовольственных ги-
пермаркетов "К–Руока" насчитывает девять 
объектов в Петербурге.  

Поставщик и производитель меди-
цинского оборудования ООО "БиоВитрум" 
совместно с компанией Advantech (Тайвань) 
создадут в Петербурге производство меди-
цинских планшетных компьютеров. 

Медицинские планшеты отличаются от 
обычных тем, что их можно мыть и дезинфици-
ровать. Они используются в основном больни-
цах в составе мобильных медицинских мест, а 
также при выездах врачей к пациенту. В мед-
планшетах хранится и обрабатывается инфор-
мация о состоянии пациента, медицинских 
назначениях, они объединяют в единую ин-
формационную базу больницы для того, чтобы 
сотрудники могли оперативно обмениваться 
данными. Эти устройства также должны вклю-
чать средства защиты обрабатываемой ин-
формации, так как сведения о пациентах — это 
конфиденциальная информация. 

Инвестировать средства будет "Био-
Витрум". Мощность производства составит 150 
планшетов в месяц. Advantech планирует 
предоставлять российскому партнеру техноло-
гии производства и комплектую-
щие. Программное обеспечение будет россий-
ским. Стоимость медпланшета, импортируемо-
го в Россию, составляет около $1,2 тыс. Уде-
шевить эти устройства планируется в 1,5-2 ра-
за, в основном за счет разницы в оплате труда 
российских и зарубежных сотрудников. "Био-
Витрум" уже ведет переговоры о поставке 100 
планшетов одной из петербургских больниц. 

Общий объем инвестиций составит 
около 2 млн. долл. 

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  
 Предлагаемый Вашему вниманию аналитический обзор является изданием Международного 
центра социально экономических исследований "Леонтьевский центр" и выпускается 6 раз в год на 
русском и английском языках с 1992 года. 
 Каждый выпуск (объемом 20-25 страниц) содержит в концентрированном виде статистику и 
информационные (в т.ч. неопубликованные) материалы, характеризующие работу промышленности, 
городскую инфраструктуру, бюджет, ход приватизации и инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге, 
а также уровень жизни и занятости населения. 
 Обзор предоставляет уникальную возможность инвесторам, предпринимателям, ученым, 
общественным деятелям регулярно и оперативно получать информацию о развитии города.  
 
 
Все выпуски обзора размещены на сайте http://www.obzor.leontief.ru/ 
 


	тит140
	141русс++
	podpisnoy_list_r

