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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В Санкт-Петербурге прошли выборы губер-
натора 

8 сентября 2019 г. жители Санкт-
Петербурга, имеющие право голосования на 
выборах, определяли губернатора и депутатов 
муниципальных советов. Победу на губерна-
торских выборах одержал А. Беглов (64,4% 
голосов) временно исполнявший обязанности 
губернатора с 3 октября 2018 г. Второе место 
заняла Н. Тихонова (Справедливая Россия) – 
16,8%, третье – М. Амосов (Гражданская 
платформа) – 16%. В рамках избирательной 
компании петербуржцы представили властям 
более 400 тыс. предложений по улучшении 
жизни в городе. Официальная церемония 
вступления в должность губернатора прошла 
18 сентября 2019 г. в Мариинском дворце. На 
церемонии присутствовали: председатель 
Совета Федерации В. Матвиенко, председа-
тель Конституционного суда В. Зорькин, 
полномочный представитель президента 
России в Северо-Западном федеральном 
округе А. Гуцан, губернатор Ленинградской 
области А. Дрозденко, председа-
тель Горизбиркома В. Миненко, почетные 
граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга и дру-
гие официальные лица. В ходе церемонии 
А. Беглов принес губернаторскую присягу, а 
председатель Законодательного собрания 
В. Макаров вручил ему должностной нагруд-
ный знак губернатора и объявил о вступлении 
в должность. 

Утвержден состав Правительства Санкт-
Петербурга 

25 сентября 2019 г. депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга согласо-
вали кандидатуры вице-губернаторов, пред-
ставленных губернатором А. Бегловым. После 
этого губернатор подписал постановление о 
формировании городского Правительства. В 
его состав, помимо губернатора вошли: вице-
губернаторы Л. Совершаева, Э. Батанов, 
Н. Бондаренко, Е. Елин, В. Кириллов, 
В. Княгинин, Н. Линченко, О. Марков, 
А. Митянина и М. Шаскольский, а также 
Ю. Шестериков (представитель губернатора 
в Законодательном собрании), Е. Григорьев 
(председатель Комитета по внешним свя-
зям), О. Капитанов (председатель Комитета 
по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-
Петербурге) и А. Повелий (глава админи-
страции Колпинского района). 

Кадровые перестановки в Комитете по бла-
гоустройству 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга 14 октября 
2019 г. В. Рублевский был освобожден от 
должности председателя Комитета по благо-
устройству. Основанием для отставки стала 
личная инициатива чиновника. Временное ис-
полнение обязанностей председателя Комите-
та по благоустройству было возложено на пер-
вого заместителя председателя 
С. Малинина. 

В Смольном обсудили перспективы разви-
тия транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

16 сентября 2019 г. в Смольном состо-
ялось совещание по вопросам развития транс-
портной инфраструктуры города и области. Вёл 
совещание заместитель председателя Прави-
тельства РФ М Акимов. В мероприятии приняли 
участие: министр транспорта РФ Е. Дитрих, 
избранный губернатор Санкт-
Петербурга А. Беглов, заместитель председа-
теля Правительства Ленинградской области по 
строительству М. Москвин. В части петербург-
ской тематики повестки дня обсуждались во-
просы подготовки реализации 6-ти приоритет-
ных проектов, обоснования по которым разра-
батывались совместно с федеральными орга-
нами власти: строительство Широтной маги-
страли скоростного движения, Южной широт-
ной магистрали, Южно-Волхонской дороги, 
транспортной развязки на пересечении Мос-
ковского шоссе с Дунайским проспектом, ре-
конструкции Приморского и Петрозаводского 
шоссе. Реализация этих проектов будет фи-
нансироваться из федерального и городского 
бюджета и внебюджетных источников. Кроме 
этого, на совещании рассматривались вопросы 
подготовки Концепции развития железнодо-
рожного узла Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

В Смольном проведено очередное заседа-
ние Общественного совета по развитию ма-
лого предпринимательства 

На заседании 18 октября 2019 г. под 
председательством губернатора А. Беглова 
рассматривались меры, направленные на под-
держку малого бизнеса и участие города в реа-
лизации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы». В Санкт-Петербурге зарегистрировано 
более 350 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, там занято более 1 
миллиона человек. За 2018 г. поступления в 
бюджет по налогу на прибыль организаций 
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увеличились почти на 7%, по налогу на имуще-
ство организаций – почти на треть. Создан и 
работает центр «Мой бизнес», оператором ко-
торого является Фонд развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге. Планируется открытие Центра 
поддержки экспорта, который будет помогать 
выходу петербургских предприятий на зару-
бежные рынки. В 2020 г. в Санкт-Петербурге 
продолжится действие моратория на введение 
торгового сбора.  

В Смольном проведено заседание Штаба по 
улучшению условий ведения бизнеса в 
Санкт-Петербурге 

На заседании 25 октября 2019 г. под 
председательством губернатора А. Беглова 
подвели предварительные итоги работы в те-
кущем году. За 8 месяцев 2019 г. индекс про-
мышленного производства вырос на 5%, обо-
рот организаций – на 4,6%, в экономику города 
привлечено 206,7 млрд руб. инвестиций. . В 
этот же день губернатор Санкт-Петербурга и 
председатель «Деловой России» А. Репик об-
судили различные аспекты отношений между 
властью и бизнесом, реализацию националь-
ных проектов и состояние предприниматель-
ского климата. А.Беглов рассказал, что в целях 
реализации майского указа 2018 г. президента 
РФ о национальных целях и стратегических 
задачах, в городе разработано 40 региональ-
ных проектов с общим бюджетом более 54 
млрд. руб. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Внесены изменения в порядок разработки 
прогноза социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 27 сентября 
2019 г. № 671 внесены изменения в постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга № 555 
от 05.05.2011 «О мерах по разработке прогноза 
социально-экономического развития Санкт-
Петербурга». Изменения предусматривают 
введение 12 дополнительных показателей для 
разработки прогнозов социально-
экономического развития города. Дополненные 
показатели характеризуют основные сферы 
жизнедеятельности: демографию, промышлен-
ность, торговлю и услуги, внешнеэкономиче-
скую деятельность, предпринимательство, ин-
вестиции, денежные доходы и расходы насе-
ления, труд и занятость, развитие социальной 
сферы и состояние окружающей среды. 

Учрежден План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга 

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22 октября 2019 г. № 740 был 
утвержден План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2035 г. План меро-
приятий предусматривает реализацию Страте-
гии в четыре этапа: первые два – в период 
2019-2024 гг., третий этап – по 2030 г., четвер-
тый – по 2035 г. Утверждением Плана меро-
приятий завершилось формирование системы 
документов стратегического планирования 
Санкт-Петербурга. 

В Социальный кодекс Санкт-Петербурга 
внесены изменения 

Губернатор Санкт-Петербурга подписал 
Закон от 24 октября 2019 г. № 478-108 о вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 
Согласно поправкам, женщинам в возрасте от 
19 до 24 лет, родившим первого ребенка в пе-
риод с 1 января 2020 г., будет выплачиваться 
единовременная компенсация в сумме 52 120 
руб. До внесения поправок такая выплата 
предоставлялась женщинам в возрасте от 20 
до 24 лет, родившим первого ребенка в период 
с 1 января 2018 г. Данная мера направлена на 
стимулирование женщин рожать первого ре-
бенка в более молодом возрасте. 

В Законодательном собрании рассматрива-
ется проект бюджета Санкт-Петербурга  

30 октября 2019 г. состоялось заседание 
Законодательного собрания, на котором губер-
натор А. Беглов представил проект бюджета 
Санкт-Петербурга на 2020 г. и плановый пери-
од 2021-2022 гг. Согласно представленному 
проекту, доходы бюджета Санкт-Петербурга в 
2020 г. запланированы в объеме 664,7 млрд 
руб., в том числе собственные доходы города – 
649,7 млрд руб. Расходная часть бюджета за-
планирована в сумме 701,4 млрд руб. Таким 
образом, впервые в истории расходы городско-
го бюджета превысят 700 млрд руб. Главным 
приоритетом расходования бюджетных средств 
является социальная сфера. На государствен-
ные программы социального профиля плани-
руется направить около 70% расходной части 
бюджета. После обсуждения проекта бюджета 
состоялось голосование. 41 депутат проголо-
совал «за», 6 – «против», 2 – воздержались. В 
первом чтении проект бюджета был принят за 
основу. 

ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

В Санкт-Петербурге проведена XXIII сессия 
Генеральной ассамблеи Всемирной турист-
ской организации 

Работа сессии проходила в Северной 
столице России с 9 по 13 сентября 2019 г. 
Санкт-Петербург стал первым российским го-
родом, в котором была проведена сессия. До 
этого, в России подобные мероприятия не про-
ходили. Всемирная туристская организация 
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(ЮНВТО) является специализированным меж-
правительственным учреждением ООН. Сам-
миты Генассамблеи ЮНВТО проходят каждые 
два года.  

Губернатор Санкт-Петербурга провел 
встречу с председателем Совета кантонов 
Федерального собрания Швейцарской Кон-
федерации  

Встреча А. Беглова и Ж.-Р. Фурнье со-
стоялась 17 октября 2019 г. в Смольном. Сто-
роны обсудили вопросы развития сотрудниче-
ства между Санкт-Петербургом и Швейцарией. 
В ходе встречи отмечалось, что в Санкт-
Петербурге уже работает несколько компаний с 
швейцарским капиталом. С 2015 г. в городе 
начало работать фармацевтическое предприя-
тие компании «Новартис». Рассматривается 
возможность закупки трамвайных вагонов ком-
пании «Штадлер». 

В Санкт-Петербурге прошла работа 
XVIII общероссийского Форума стратегиче-
ского планирования в регионах и городах 
России 

Работа форума проходила с 28 по 30 
октября 2019 г., тематика форума была сфоку-
сирована вокруг национальных целей и эффек-
тов для территорий. За два основных дня ра-
боты было проведено 45 мероприятий (вклю-
чая 3 пленарные заседания), в которых приня-
ли участие более 1500 человек 
из 68 российских регионов Рос-
сии, 100 городов, а также зарубежные гости и 
докладчики из 30 стран мира. В работе форума 
принял участие целый ряд высокопоставлен-
ных руководителей федерального и регио-
нального уровней. Среди них: министр эконо-
мического развития РФ М. Орешкин, председа-
тель Счётной палаты РФ А. Кудрин, министр 
науки и высшего образования РФ М. Котюков, 
губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, губер-
натор Новосибирской области А.Травников, 
губернатор Ульяновской области С. Морозов. 

 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

В августе 2019 г. на крупных и средних 
предприятиях было занято 1494,2 тыс. чел 
(таблица 1). В том числе на штатных работни-
ков приходилось 95,6% занятых на этих пред-
приятиях. По отношению к предыдущему меся-
цу, количество штатных работников уменьши-
лось на 0,5%, количество нанятых по догово-
рам упало на 3,5%, численность совместите-
лей уменьшилась на 2,8%, 

За январь-август 2019 г. численность 
занятых на этих предприятиях увеличилась на 
2,7% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г. В августе 2019 г. наибольшее количе-
ство замещенных рабочих мест приходилось 
на обрабатывающие производства, образова-
ние, транспорт и связь, здравоохранение, 
оптовую и розничную торговлю, а наименьшее 
на сельское и лесное хозяйство, гостиницы и 
рестораны, прочие виды услуг (таблица 2). В 
общественном секторе экономики работало 
47,3% всех занятых на крупных и средних 
предприятиях города. 

В июне-августе 2019 г. численность 
экономически-активного населения (ЭАН) со-
ставила 3069,5тыс. человек, из них 3028,0 тыс. 
занятых и 41,5 тыс. безработных. На лиц, не 
входящих в состав рабочей силы, приходилось 
– 1 497,6 тыс. чел. За рассматриваемый период 
уровень занятости составил 66,3% (доля чис-
ленности занятых в общей численности насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет), уровень эко-
номической активности – 67,2% (доля числен-
ности экономически активного населения в об-
щей численности населения в возрасте от 15 
до 72 лет) (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

По данным Петростата, численность 
работников, намеченных к высвобождению в III 
квартале 2019 г., в организациях Санкт-
Петербурга (без субъектов малого предприни-
мательства) составила 1 815 человек или 
0,12% от общей численности работников орга-
низаций Санкт-Петербурга (без субъектов ма-
лого предпринимательства) в июле 2019 г. 

 
ТАБЛИЦА 1. Динамика количества замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях 
Санкт-Петербурга 
 
 Август 2019г. Январь-август 2019 г. % к 

январю-августу 2018 г тыс. чел. в % к июлю 2019 г. 
Всего замещенных рабочих мест 1494,2 99,4 102,7 
 В том числе: 
 работников списочного состава 

1427,6 99,5 102,8 

 внешних совместителей 28,8 97,2 96,9 

 работников, нанятых по договорам 
гражданско-правового характера 

37,8 96,5 103,3 
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ТАБЛИЦА 2. Число замещенных рабочих мест на предприятиях и организациях Санкт-
Петербурга по видам экономической деятельности в августе 2019 г. (без субъектов малого 
предпринимательства) 
 

Отрасли 
Всего занято 

тыс. чел. в % к общему числу
Всего, в том числе: 1494,2 100,0 
 Обрабатывающие производства 217,2 14,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 44,6 2,9 
 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых 4,6 0,3 
 Строительство 57,6 3,9 
 Транспорт и связь 210,8 14,1 
 Финансовая и страховая деятельность 56,5 3,8 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 38,4 2,6 
 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 
бытовых изделий  

164,0 10,9 

Гостиницы и рестораны 29,8 2,0 
 Государственное управление, обеспечение безопасности и соци-
альное обеспечение 

92,3 6,2 

 Образование 203,2 13,6 
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 166,7 11,2 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений 

47,2 3,2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 117,0 7,8 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги  

35,8 2,4 

Предоставление прочих видов услуг 8,5 0,6 
 

 
В сентябре 2019 г. потребность петер-

бургских предприятий в работниках составила 
37,6 тыс. человек (таблица 3). 

В январе-сентябре 2019 г. в Службу за-
нятости от граждан поступило 267 382 заявле-
ния о предоставлении государственных услуг, в 
том числе по профессиональной ориентации – 
48 333 заявления, по информированию о по-
ложении на рынке труда – 108 755 заявлений 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В январе-сентябре 2019 г. наибольшее 
количество вакансий заявлено организациями, 
относящимися к следующим видам экономиче-
ской деятельности: транспортировка и хране-
ние – 12,4%; деятельность административная и 
сопутствующие услуги – 11,0%; обрабатываю-
щие производства – 9,8%; оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов – 9,2%; строительство – 8,0%; дея-
тельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг – 7,8%; деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания – 6,1%; 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности – 6,1%; образование – 
6,1%; деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая – 3,4%; деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом – 3,2% 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/).  

В сентябре текущего года, как и в ана-
логичном периоде 2018 г. среди служащих, по-
павших в десятку дефицитных специалистов, 
наиболее востребованными остаются про-
граммисты, инженеры различной специализа-
ции, врачи. В 2019 г. увеличился дефицит ин-
женеров, снизился дефицит программистов и 
врачей. Появился дефицит прорабов, масте-
ров, техников, геодезистов. Среди специали-
стов рабочих профессий в сентябре 2019 г., по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года, все так же востребованы каменщики 
и бетонщики, но их дефицит снизился. Появил-
ся дефицит водителей автомобилей, монтаж-
ников различных специальностей, облицовщи-
ков-плиточников, электрогазосварщиков, пар-
кетчиков, машинистов бетонных установок. 

Напряжённость на рынке труда (чис-
ленность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в Службе занятости, в расчёте на одну 
вакансию) в конце сентября 2019 г. составила 
0,59 чел./вакансию (в конце сентября 2018 г. – 
0,47 чел./вакансию). 
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ТАБЛИЦА 3. Потребность предприятий Петербурга в рабочей силе, январь 2018 г. – сентябрь 2019 
г. 
 

Месяцы 

Потребность предприя-
тий в работниках, заяв-
ленная в Службу занято-

сти, тыс. чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную ва-
кансию 

Человек 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствующему 
месяцу прошлого года 

Январь 2018 г. 35,9 0,7 116,7 116,7 
Февраль 37,4 0,7 100 100 
Март 37,5 0,7 100 100 
Апрель 38,3 0,6 85,7 85,7 
Май 39,9 0,6 100 120,0 
Июнь 42,2 0,5 83,3 100 
Июль 42,5 0,5 100 100 
Август 44,0 0,5 100 100 
Сентябрь 43,9 0,5 100 100 
Октябрь 47,8 0,4 80,0 80,0 
Ноябрь 46,5 0,5 125,0 83,3 
Декабрь 42,0 0,5 100 83,3 
Январь 2019 г. 39,6 0,6 120 85,7 
Февраль 40,4 0,6 100 85,7 
Март 40,5 0,6 100 85,7 
Апрель 40,9 0,6 100 100 
Май 43,7 0,5 83,3 83,3 
Июнь 44,5 0,5 100 100 
Июль 44,2 0,5 100 100 
Август 44,2 0,5 100 100 
Сентябрь 37,6 0,6 120 120 

 
В сентябре 2019 г. на учете в Службе 

занятости Санкт-Петербурга состояло 22,1 тыс. 
человек. Это на 7,8% больше, чем в сентябре 
2018 г. (таблица 4). В июле 2019 г. 53,9%, со-
стоящих на учете в Службе занятости, были 
официально признаны безработными.  

В сентябре 2019 г. общая численность 
обратившихся в органы государственной служ-
бы занятости населения Санкт-Петербурга 
(Служба занятости) составила 29 493 человек 
(в конце сентября 2018 г. – 24 512 человека). 

В январе-сентябре 2019 г. в Службу за-
нятости от граждан поступило 267 382 заявле-
ния о предоставлении государственных услуг, в 
том числе по профессиональной ориентации – 
48 333 заявления, по информированию о по-
ложении на рынке труда – 108 755 заявлений. 

Численность зарегистрированных без-
работных граждан в конце сентября текущего 
года составила 11 884 человек, из них: женщи-
ны – 54,1%; молодежь в возрасте 16-29 лет – 
11,6%; инвалиды – 14,7%, граждане предпен-
сионного возраста – 20,7% (в конце сентября 
2018 г. численность безработных составляла 9 
552 человека) 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В сентябре 2019 г. статус безработного 
получили 2,8 тыс. человек (на 0,5 тыс. человек 
или на 19,8% больше, чем в сентябре 2018 г.). 
Размеры трудоустройства безработных в сен-
тябре 2019 г. были на 0,1 тыс. человек или на 
9,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 
г., и составили 0,9 тыс. человек. 

По данным Росстата, в третьем кварта-
ле 2019 г. уровень безработицы (по методоло-
гии Международной организации труда) соста-
вил 1,4% от численности экономически актив-
ного населения (ЭАН). В Санкт-Петербурге был 
один из самых низких уровней безработицы 
среди субъектов РФ (в Северо-Западном фе-
деральном округе – 3,4%, Москве – 1,3%, РФ – 
4,4%). 

Уровень регистрируемой безработицы 
(отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности рабочей силы в 
среднем за 2018 г.) на конец сентября 2019 г. 
составил 0,39% от численности рабочей силы 
(на конец сентября 2018 г. этот показатель со-
ставлял 0,31%) (www.rspb.ru) (рисунок 1). Это 
самый низкий показатель среди регионов Се-
веро-Западного федерального округа. 
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ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербур-
ге, январь-декабрь 2018 г., январь-сентябрь 2019 г. 
 

Месяцы 
Число незанятых граждан, 
состоящих на учете в Служ-
бе занятости, тыс. чел. 

Из них имеют статус безработного 

тыс. 
чел. 

в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответству-
ющему месяцу про-

шлого года 
Январь 2018 г. 24,8 11,9 100,7 100 
Февраль 25,8 12,2 102,6 98,8 
Март 25,0 11,4 93,5 94,7 
Апрель 24,8 11,2 98,0 96,1 
Май 23,5 10,8 96,2 98,2 
Июнь 21,5 9,7 90,4 96 
Июль 23,3 9,7 99,5 98 
Август 20,3 9,6 99,0 98,2 
Сентябрь 20,5 9,6 99,5 103,7 
Октябрь 20,6 10,3 108,3 105,7 
Ноябрь 21,7 10,9 105,1 106,6 
Декабрь 22,0 12,0 110,7 101,7 
Январь 2019 г. 22,6 12,7 105,4 106,5 
Февраль 24,3 13,8 108,5 112,6 
Март 24,2 13,6 98,8 119,0 
Апрель 24,1 14,2 104,4 126,7 
Май 21,7 13,3 94,0 123,8 
Июнь 20,4 12,3 92,4 126,6 
Июль 20,4 12,3 99,8 126,9 
Август 20,5 11,9 97,0 124,3 
Сентябрь 22,1 11,9 99,6 124,4 

 
 
РИСУНОК 1. Уровень официально регистрируемой безработицы в Петербурге, % к экономически 
активному населению 
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3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ 

В январе – сентябре 2019 г. в потре-
бительском секторе экономики Санкт-
Петербурга рост цен составил 2,3%. В анало-
гичном периоде 2018 г. он был 2,5%.  

Рост потребительских цен за январь-
сентябрь 2019 г. в Петербурге был такой же, 
как в среднем по стране. В сентябре 2019 г. 
потребительские цены уменьшились на 0,1% 
(таблица 5). 

В январе-сентябре 2019 г. в Санкт-
Петербурге тарифы на платные услуги населе-
нию возросли на 3,4%. Для сравнения: их рост 
за аналогичный период 2018 г. составил 3,5%.  

Рост цен на платные услуги в Петер-
бурге в январе-сентябре 2019 г. был ниже на 
2% среднероссийского уровня. Цены на плат-
ные услуги в сентябре 2019 г. уменьшились на 
0,01%. 

За январь-сентябрь 2019 г. цены на 
продовольственные и непродовольственные 
товары возросли на 1,8%. Рост цен на продо-
вольственные товары в Петербурге, в январе-
сентябре 2019 г. был выше среднероссийского 
уровня на 0,5%, на непродовольственные то-
вары - ниже среднероссийского уровня на 
0,5%.  

Цены на продовольственные товары в 
сентябре 2019 г. в Петербурге упали на 0,6%, а 
непродовольственные возросли на 0,2%. 

В сентябре 2019 г. был зафиксирован 
рост цен на крупы и бобовые (на 1,5%), сыры 
(на 1,1%), масло и жиры (на 1,0%), на хлеб и 
хлебобулочные изделия (на 0,8%), колбасные 
изделия (на 0,5%), кондитерские изделия (на 
0,4%), алкогольные напитки (на 0,3%), молоко и 
молочную продукцию (на 0,2%). 

Плодоовощная продукция за рассмат-
риваемый период подешевела на 8,1%, рыба 
(на 0,6%), мясо и птица (на 0,2%).  

Среди непродовольственных товаров в 
сентябре 2019 г. в Петербурге зафиксирован 
прирост цен на парфюмерно-косметические 
товары (на 1,6%), галантерею (на 1,3%), табач-
ные изделия (на 0,8%), моющие и чистящие 
средства, обувь (на 0,5%), трикотажные изде-

лия и (на 0,4%), одежда (на 0,3%), мебель, чу-
лочно-носочные изделия, строительные мате-
риалы (на 0,2%), посуда (на 0,1%). 

Электротовары подешевели за рас-
сматриваемый период на 1,8%, бумажно-
беловые и канцелярские товары - на 0,4%, ме-
дикаменты – на 0,1%.  

В сентябре 2019 г. плата за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, за 
содержание и ремонт жилья, за эксплуатаци-
онные расходы, за газ и электричество, взносы 
за капитальный ремонт оставалась неизмен-
ными. 

В сентябре 2019 г. подорожали билеты 
в театр на 5,4%, услуги платного образования – 
на 5,1%, билеты в музей – на 1,9%. 

Проезд в поездах дальнего следования 
за рассматриваемый период подешевел на 
12,2%, проживание в гостинице – на 3,3%, по-
лет в самолете – на 2,2%. 

В январе-сентябре 2019 г. цены на бен-
зин увеличились на 2,0%, а на дизельное топ-
ливо уменьшились – на 1,8%. В сентябре 2019 
г. цены на бензин увеличилось на 0,01%, на 
дизельное топливо - на 0,1%. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

За август 2019 г. реальная зарплата в 
Санкт-Петербурге уменьшилась на 5,6%, а в 
РФ возросла на 2,4% (таблица 6).  

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата, начисленная в Петербурге в ав-
густе 2019 г., составила 59 249 руб. Величина 
средней номинальной зарплаты граждан Рос-
сии в июне 2019 г. была на 24,1% меньше, чем 
в Петербурге и равнялась 44 961 руб.  

Задолженность по выплате зарплат на 
1 октября 2019 г. составила 118,3 млн. руб. 
Объем задолженности увеличился по сравне-
нию с 1 июля 2019 г. на 25,5%. На обрабаты-
вающие производства приходилось – 42,3% 
всей задолженности, строительство - 37,2%, на 
научные исследования и разработки - 16,7%, 
деятельность в области культуры, искусства, 
отдыха, развлечений – 3,8%.  
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ТАБЛИЦА 5. Динамика индекса потребительских цен в январе-декабре 2018 г., январе-сентябре 
2019 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 
2018 г. 

100,5 101,2 100,2 100,02 100,3 100,5 100,3 100,1 

Февраль 100,2 100,3 100,2 100,02 100,2 100,4 100,1 100,1 
Март 100,4 100,7 100,1 100,4 100,3 100,5 100,2 100,1 
Апрель 100,5 100,6 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 
Май 100,4 99,8 101,0 100,3 100,4 99,9 100,9 100,4 
Июнь 100,4 100,2 100,4 100,6 100,5 100,4 100,4 100,7 
Июль 100,3 99,6 100,1 101,3 100,3 99,7 100,1 101,3 
Август 99,8 99,2 100,1 100,1 100,0 99,9 100,2 100,3 
Сентябрь 100,04 99,5 100,4 100,4 100,2 99,6 100,4 100,2 
Октябрь 100,3 100,4 100,6 99,7 100,4 100,6 100,5 99,9 
Ноябрь 100,4 101,2 100,2 99,7 100,5 101,0 100,4 100,0 

Декабрь 100,7 101,3 100,4 100,4 100,8 101,7 100,2 100,4 

Январь 
2019 г. 

101,1 101,8 100,5 101,0 101,0 101,3 100,6 101,1 

Февраль 100,4 100,8 100,1 100,3 100,4 100,8 100,9 101,3 

Март 100,3 100,7 100,3 99,95 100,3 100,5 101,2 101,5 

Апрель 100,4 100,5 100,3 100,2 100,3 100,4 100,2 100,2 

Май 100,5 100,6 100,2 100,7 100,3 100,4 100,2 100,4 

Июнь 100,1 99,4 100,2 100,8 100,0 99,5 100,2 100,6 

Июль 100,3 99,9 100,3 100,7 100,2 99,7 100,2 100,9 

Август 99,4 98,7 99,7 99,8 99,8 99,1 100,2 100,2 

Сентябрь 99,9 99,4 100,2 99,98 99,8 99,6 100,2 99,8 

Сентябрь  
2019 г. в 
% к де-
кабрю 
2018 г. 

102,3 101,8 101,8 103,4 102,3 101,3 102,3 103,6 

Сентябрь 
2018 г. в 
% к де-
кабрю 
2017 г. 

102,5 101,1 103,0 103,5 102,5 101,3 103,0 103,6 
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ТАБЛИЦА 6. Динамика реальной заработной платы в Санкт-Петербурге, январь-декабрь 2018 г., 
январь-август 2019 г.,% 
 
 Санкт-Петербург Российская Федерация 
 Реальная заработная плата

к предыдущему 
месяцу 

к соответствующему меся-
цу предыдущего года

к предыдущему 
месяцу

к соответствующему месяцу 
предыдущего года 

Январь 
2018 г. 

80,5 117,9 76,3 111,0 

Февраль 99,5 111,9 102,5 110,5 
Март 104,7 108,9 104,7 108,7 
Апрель 98,3 108,9 102,4 107,6 
Май 95,6 106,9 100,9 107,6 
Июнь 109,1 104,9 103,6 107,2 
Июль 95,0 108,5 92,2 107,5 
Август 94,3 105,4 97,5 106,8 
Сентябрь 102,3 105,5 100,9 104,9 
Октябрь 100,9 104,5 101,0 105,2 
Ноябрь 100,2 104,0 100,0 104,2 
Декабрь 132,3 102,5 128,4 102,5 
Январь 
2019 г. 

72,5 93,1 74,8 101,1 

Февраль 102,8 97,2 101,1 100 
Март 109,5 101,3 107,2 102,3 
Апрель 98,4 100,8 103,2 103,1 
Май 95,3 100,4 101,6 99,4 
Июнь 107,5 99,2 102,9 102,9 
Июль 96,6 100,3 103,0 93,9 
Август 94,4 100,6 102,4 96,7 
 
 
ТАБЛИЦА 7. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге в 
августе-декабре 2018 г., январе-октябре 2019 г., (на первое число каждого месяца), млн. руб. 
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Общая 
сумма 
задол-
женности 

323,4 223,8 154,9 174,3 159,8 129,1 136,8 90,9 53 75,4 85,9 94,3 115,8 139,6 118,3 

В том 
числе, из-
за отсут-
ствия 
финанси-
рования 
из бюдже-
тов всех 
уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В августе 2019 г. уровень межотрасле-

вой дифференциации заработной платы по 
сравнению с июнем 2019 г. увеличился (рису-
нок 2). Так, разрыв между самой высокой зар-
платой (добыча полезных ископаемых) и самой 
низкой (гостиницы и рестораны) составил в 
данном месяце 6,9 раза против 5,8 раза в июне 
2019 г.  

Наиболее высокая заработная плата в 
августе 2019 г. приходилась на добычу полез-
ных ископаемых (зарплата работников этой 

отрасли в 3,59 раза превышала средний раз-
мер заработной платы по Санкт-Петербургу).  

В августе 2019 г. значительно превыси-
ла среднюю заработную плату по Петербургу 
оплата труда занятых деятельностью в обла-
сти информации и связи (на 67,8%), финансо-
вой деятельности (на 45,8%), в области науч-
но-технической деятельности (на 31,6%). 

А наиболее низкая заработная плата 
выплачивалась занятым в гостиницах и ресто-
ранах (51,6% от средней зарплаты) и предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг (61,7% от средней зарпла-
ты).  

 
РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в августе 2019 г. в 
Санкт-Петербурге, в % к среднему уровню (средняя заработная плата = 100%) 
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 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного производства в 
Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2019 г. по 
сравнению с январем-сентябрем 2018 г. соста-
вил 104,7%.  

В АО «Завод «Киров-Энергомаш» 
(КЭМ) разработали и успешно освоили новую 
технологию производства винтовых насосов 
для судовых турбоагрегатов. Объемные винто-
вые насосы позволяют перекачивать высоко-
вязкие жидкости, в том числе различные 
нефтепродукты — масла, мазут 
и другие. Освоение новой технологии позволя-
ет заводу своими силами осуществлять ремонт 
и изготовление винтовых насосов в рамках 
имеющихся контрактов. Также это дает воз-
можность выйти на рынок с предложением 
полного цикла услуг по проектированию, изго-
товлению и испытаниям различных типов вин-
товых насосов (sdelanounas.ru 12 октября 2019 
г.). 

На базе Института высокомолекуляр-
ных соединений Российской академии наук 
(ИВС РАН) в Санкт-Петербурге открылся Центр 
химии материалов для судостроения. 
В отечественном судостроении полимерные 
материалы занимают долю всего в 0,6%, хотя 
у ведущих стран с развитой судопромышлен-
ной инфраструктурой показатель достигает 
более 20%. Центр будет разрабатывать 
и испытывать уникальные образцы изделий 
из полимерных композитных материалов для 
их внедрения на предприятиях Объединенной 
судостроительной корпорации (tass.ru 10 сен-
тября 2019 г.). 

Губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов 
подписал постановление, которое позволит 

промышленным предприятиям города получить 
субсидии для возмещения части затрат, свя-
занных с подготовкой и повышением квалифи-
кации своих сотрудников. За счет утвержден-
ных субсидий организации, которые работают в 
сфере обрабатывающих производств, смогут 
возместить до 80% затрат, направленных на 
обучение. Объем выделенных бюджетных 
средств составляет порядка 30 млн. руб. 
(spbdnevnik.ru 23 октября 2019 г.). 

 5. ФИНАНСЫ 

В январе–августе 2019 г. сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций составил 717,7 млрд. руб., 
что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий 
период 2018 г. 

В январе–августе 2019 г. число убыточ-
ных организаций по сравнению с тем же пери-
одом 2018 г. уменьшилось на 42 единиц или на 
5,3%, сумма убытка снизилась на 36,6%. 

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Информация о структуре государствен-
ного долга на 1 октября 2019 г. представлена в 
таблицах 10 и 11.  

 

Таблица 9. Исполнение консолидированного бюджета на 1 сентября 2019 г. (млн. руб.) 

 

 Доходы Расходы 
Профицит (+) 
Дефицит (-) 

Январь-июль 386 772 340 684 46 088 

Январь-август 426 126  384 646  41 480 

 
Таблица 10. Структура государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 1 октбр 
2019 г. 
 
 млн. руб. 
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе: 30 100 
Ценные бумаги  30 100 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  0,0 
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга: 0,0 
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга 30 100 
 
  



12 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ №161 (09-10.2019) 

РИСУНОК 3 Динамика объема производства продукции по отраслям промышленности в 
Санкт-Петербурге, январь-сентябре 2019 г. в % к январю-сентябрю 2018 г. 
 

 
 
Таблица 11. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного 

долга Санкт-Петербурга, исполнено на 1 октября 2019 г. (млн. руб.) 
 

Наименование 
Уточненный 

план на 2019 г. 
Исполнено 

на 01.10.2019 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 4 442,5 1 155,5 
Всего расходы на обслуживание государственного долга Санкт-
Петербурга 

4 442,5 1 155,5 

 
Источник: таблицы 9 данные Петростата,10 и 11 - данные Комитета финансов Санкт-

Петербурга. 
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 6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

В конце октября завершена реставра-
ция фасада особняка Дурново на Английской 
набережной. Выполнены работы по восстанов-
лению цоколя, крыльца, стен, окон и дверей 
лицевого фасада, а также лепного декора и 
керамических колонн, обрамляющих окна вто-
рого этажа. Кроме того, проведена реставра-
ция входного вестибюля. Общая стоимость ра-
бот, профинансированных из городского бюд-
жета, составила 52 млн руб. (По материалам 
Интерфакса) 

В Александровском дворце, входящем с 
2009 г. в состав Государственного музея-
заповедника «Царское село», будет создан 
мемориальный музей семьи Романовых. Во-
семь помещений будут открыты для посетите-
лей после завершения реставрационных и под-
готовительных работ весной 2020 г. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ, 
ГМЗ «Царское село» в 2019 г. получил более 1 
млрд руб. на реставрацию Александровского 
дворца. Окончательное завершение работ во 
дворце планируется на 2022 г. (По материа-
лам ТАСС) 

В Ораниенбауме после завершения ре-
ставрационных работ открыли Почетные воро-
та крепости Петерштадт. Это часть общей ре-
ставрации музейного комплекса Ораниенбау-
ма, которая должна завершиться в 2024 г. К 
лету 2020 г. для посетителей откроются не-
сколько помещений Китайского дворца, в том 
числе Штукатурный покой и Малый китайский 
кабинет. Финансирование работ осуществляет 
ПАО «Газпром». (По материалам «Коммер-
санта») 

Программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Санкт-Петербурге по 
состоянию на середину октября 2019 г. выпол-
нена на 89%. Всего в программу на текущий 
год включены 2,6 тыс. объектов, общая стои-
мость работ составляет более 9 млрд руб. В 
соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в 2020 г. увеличатся взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, рост может составить 
более 40%. (По материалам «Коммерсанта») 

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ 

В январе-сентябре 2019 г. транспорт-
ные организации Санкт-Петербурга перевезли 
7,5 млн. тонн грузов (что превышает показате-
ли за аналогичный период 2018 г. на 12,6%) и 
422,3 млн. пассажиров (что ниже показателей 
за январь-сентябрь 2018 г. на 1,1%). При этом 
грузооборот составил 4546,2 млн тонно-км (в 

2,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2018 
г.), а пассажирооборот – 2526,4 млн пасс-км 
(что выше показателей 2018 г. на 1,7%). Коли-
чество дорожно-транспортных происшествий 
незначительно уменьшилось (на 2%) по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. (По 
данным Петростата) 

В январе-сентябре 2019 г. аэропорт 
Пулково обслужил более 15,1 млн человек, что 
на 8,1% выше, чем за аналогичный период 
2018 г. Объем перевозок на международных 
направлениях вырос на 5%, составив 5,9 млн 
человек. На внутренних авиалиниях пассажи-
ропоток составил 9,1 млн человек — на 10,2% 
больше, чем в январе-сентябре 2018 г. Всего в 
Пулково за первые девять месяцев 2019 г. со-
вершено более 120 тыс. взлетно-посадочных 
операций. Лидерами по объему перевозок по 
итогам января-июля 2019 г. стали авиакомпа-
нии «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 
Airlines и «Уральские авиалинии». Среди ино-
странных перевозчиков лидируют Люфтганза, 
авиалинии Узбекистана, Белавиа, Turkish Air-
lines и Finnair. Наиболее популярными россий-
скими направлениями остаются Москва, Сим-
ферополь и Сочи, а международными – Анта-
лья, Минск и Франкфурт-на-Майне. (По мате-
риалам пресс-службы ООО «ВВСС») 

В проекте бюджета города на следую-
щий год рассматривается несколько вариантов 
повышения тарифов проезда в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга в 2020 г., в том 
числе значительное подорожание разовых 
проездных билетов. Основная причина повы-
шения стоимости проезда – увеличение дота-
ционности основных перевозчиков: субсидии в 
бюджете метрополитена составляют 56%, в 
бюджете ГУП «Горэлектротранс» - 40%, в бюд-
жете ГУП «Пассажиравтотранс» - 45%. (По 
материалам ТАСС) 

Задолженность потребителей за горя-
чую воду и теплоснабжение перед ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербург» с начала 2019 г. составила 
8,6 млрд руб. (7,5 млрд – просроченная). Пред-
приятие подало более 1200 исковых заявлений 
в суды различных инстанции и в судебном по-
рядке взыскало с должников около 1,5 млрд 
руб. (По материалам РИА Новости) 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Правительство Санкт-Петербурга объ-
явило конкурс на реконструкцию и дальнейшую 
эксплуатацию спортивно-концертного комплек-
са (СКК) на проспекте Космонавтов. Выбранная 
форма контракта – концессионное соглашение. 
В соответствии с конкурсной документацией 
общий объем инвестиций со стороны концес-
сионера составит 10 млрд руб., такая же сумма 
будет запрошена из федерального бюджета в 
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форме капитального гранта. Проект предпола-
гает создание нового многофункционального 
комплекса с ледовой ареной на 20 тыс. зрите-
лей, а также парк отдыха для проведения мас-
совых мероприятий. (По материалам ТАСС) 

АО «Западный скоростной диаметр» 
объявило конкурс на строительство транспорт-
ной развязки на пересечении ЗСД с Шувалов-
ским проспектом, а также ее подключение к 
инженерным сетям и улично-дорожной сети 
для обеспечения транспортной доступности 
жилых кварталов Приморского района. 
Начальная стоимость работ составляет 4,1 
млрд руб. Окончание работ запланировано на 
декабрь 2021 г. (По материалам Интерфакса) 

  7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЖИЛИЩНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В августе 2019 г. в Санкт-
Петербурге было введено в эксплуатацию 
199 312 кв.м. жилья, 8 домов на 4287 квартир, 
включая индивидуальное строительство. 

Больше всего жилья сдано в Москов-
ском районе: 79 811,10 кв.м, всего 3 дома на 
1695 квартир. Следующим по объему ввода 
жилищного строительства стал Невский район 
– сдано 44 000,50 кв.м жилья, 2 дома, 853 квар-
тиры. На третьем месте Приморский район, где 
введен в эксплуатацию 1 дом, 996 квартир об-
щей площадью 43 620,40 кв.м. 

Плановый показатель по вводу жилья 
на 2019 г. составляет 3,4 млн кв.м., к октябрю 
застройщики ввели свыше 1,2 млн кв.м. 

В соответствии с действующими раз-
решениями на строительство в активной фазе 
строительства находится более 800 тыс. кв.м. 
жилья, а с опережением срока сдачи жилых 
домов в эксплуатацию идет около 1,4 млн кв.м. 

Во исполнение Указа Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 г.» в Петербурге разработан и 
утвержден паспорт регионального проекта 
«Жилье» с целевыми показателями объемов 
ввода квадратных метров с 3,4 млн кв.м. в те-
кущем году до 3,7 млн кв.м. в последующие 
годы. 

При этом, учитывая сложившийся де-
фицит объектов социальной инфраструктуры 
по отношению к уже построенному жилью, вла-
сти города в рабочем диалоге обсуждают с 
профильным Министерством корректировку 
значений показателя по вводу жилья для реги-
она, чтобы в течение 3-5 лет успеть ликвиди-
ровать накопленный дефицит инфраструктуры 
и не допустить формирование нового. 

Помимо этого, в августе 2019 г. было 
введено в эксплуатацию 55 объектов обще-
гражданского назначения, в том числе, детская 
школа искусств и детский сад в Приморском 

районе, школа на 825 мест в Московском рай-
оне. 

В совместном отчете петербургские 
Комитет по строительству и Госстройнадзор 
подвели итоги работы за семь месяцев текуще-
го года, сравнив цифры показателей исполне-
ния Адресных программ Комитета, начиная с 
2015 г.. Так, в 2015 г. были введены 38 объек-
тов, 2016 г. – 25 объектов, в 2017 г. – 12 объек-
тов и в 2018 г. – только 15 объектов. Показа-
тель освоения в 2019 г. составил 20,1 % от го-
дового объема, и является наибольшим за 
аналогичный период последних трех лет  

По сообщению сайта Bsn.ru на совеща-
нии 28 октября по реализации нацпроектов гу-
бернатор сообщил, что сегодня дефицит по 
социальному нормативу в Петербурге состав-
ляет порядка 36 тысяч мест в детских садах, 
порядка 27 тысяч мест в школах, 10 тысяч по-
сещений в смену в поликлиниках. 

Как рассказал председатель Комитета 
по строительству Л. Кулаков, за 7 месяцев вве-
дены в эксплуатацию 18 социальных объектов. 
В том числе 8 детских садов на 1 060 мест и 7 
школ на 4 750 мест, а по итогам года будут 
введены в эксплуатацию 11 новых школ и 24 
детских сада. Всего в этом году обещают сдать 
30 объектов социальной инфраструктуры, еще 
24 построят инвесторы. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В рамках исполнения Федерального за-
кона №214 «Управление строительными проек-
тами Госстройнадзор осуществляет проверку 
застройщиков и проектных деклараций. Всего 
же за семь месяцев этого года под надзором 
Службы находилось более 1200 объектов. На 
стройплощадках проведено 707 надзорных ме-
роприятий. Вынесено 234 предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных тре-
бований законодательства в сфере градостро-
ительства. 

Как сообщил сайт Restate.ru, на конфе-
ренции «Массовое жилищное строительство: 
закон и рынок», прошедшей в рамках Между-
народного Жилищного Конгресса в Санкт-
Петербурге зампред. Комитета по строитель-
ству Е.Барановский сообщил, что на террито-
рии города 189 компаний ведут жилищное 
строительство с привлечением средств граж-
дан по 431 разрешениям на строительство.  

По итогам приема документов от за-
стройщиков на соответствие критериям строи-
тельной готовности 73% или 314 проектов жи-
лых комплексов 
в городе соответствуют установленным крите-
риям строительной готовности (15%-30%), 
а 10% заключенных договоров долевого уча-
стия будут завершаться в течение ближайших 
двух лет по старым правилам. 2% комплексов 
являются проблемными объектами долевого 
строительства и включены в «дорожную карту» 
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по восстановлению прав обманутых дольщи-
ков. 25% или 107 проектов строительства пе-
рейдут на проектное финансирование или бу-
дут достаиваться за собственные средства 
компаний. Из этих 107 проектов только 
13 строек вызывают опасения и скорее всего 
не получат проектное финансирование 
в банках, причем по 4 из них есть судебные 
решения, по 9 – строительство не ведется. 

Также он отметил, что по-прежнему од-
ним из приоритетов в работе правительства 
города остается решение вопроса «обманутых 
дольщиков». 29 «проблемных» домов находят-
ся на контроле. В этом году введено уже 10 
проблемных домов, до конца года будет сдано 
еще 11.  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ходе прошедших мероприятий в рам-
ках Международного Жилищного Конгресса 
участники обсудили изменения градострои-
тельного законодательства РФ и принципы 
освоения городского пространства. 

Губернатор А.Беглов и заместитель 
председателя правительства РФ В.Мутко на 
совещании по реализации национальных про-
ектов обсудили создание в Петербурге Фонда 
для решения проблем обманутых дольщиков в 
регионе. Без этого нельзя рассчитывать на со-
действие федерального центра, сказал вице-
премьер. Такой фонд, первый в стране, уже с 
лета зарегистрирован в Ленобласти, которая 
стала первой в стране. Это позволит достраи-
вать проблемные жилые объекты региона по 
схеме софинансирования.  
 

 
 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

 
Правительство города планирует со-

здать на севере Петербурга крупный рекре-
ационный кластер.  

Проект кластера разработан по заказу 
администрации города и будет реализован на 
территории промзоны «Горская», недалеко от 
поселка Лисий Нос. Рекреационный центр бу-
дет включать образовательные, развлекатель-
ные и спортивные объекты, яхт–клуб, круглого-
дичный горнолыжный спуск, исторический парк 
реконструкции по примеру знаменитого фран-
цузского парка Пюи-дю-Фу, объекты IT-
кластера, а также офисную недвижимость и 
гостиницы. Инвестиции в него, по предвари-
тельным расчетам, составят 50-60 млрд. руб. с 
привлечением частных инвесторов. У проекта 
есть и слабые стороны, главная из них — пло-
хая транспортная доступность «Горской», ее 
удаленность от жилых массивов и основных 
туристических объектов.  

В Петербурге открывается первая 
веганская кондитерская "Кролик, беги!" 

Заведение заработает в центре города, 
на улице Марата. Все позиции в меню не со-
держат продуктов животного происхождения. 
Создатель заведения — индивидуальный 
предприниматель. На открытие было потраче-
но около 800 тыс. руб. Сейчас в Петербурге 
работает около 30 веганских кафе. 

В Петербурге запустили проект 
по созданию модели циклической экономи-
ки "ЭкоХорека".  

Это первый в России опыт объединения 
ресторанов в кластеры для централизованной 
переработки органических отходов. В первый 
(тестовый) кластер вошли проекты ряда петер-
бургских рестораторов, в том числе группа 
Duoband, "Буше", Beefzavod, Ginza Project, за-
ведения которых расположены на улице Ру-
бинштейна и Аптекарском проспекте. Инвести-
ции одного ресторана в проект не превысят 300 
тыс. руб., в эту сумму входит установка контей-
неров и изменение системы хранения. Однако 
для того, чтобы сделать свой бизнес еще бо-
лее экологичным, рестораторам необходимо 
продумать систему обращения с органически-
ми отходами, то есть не только отдельно их 
накапливать, но и перерабатывать в компост. 
По задумке авторов проекта "ЭкоХорека", объ-
единение ресторанов (в первую очередь по 
территориальному признаку) станет экономи-
чески выгодным для всех сторон. В первую 
очередь, экологи договорились с вендерами 
GAIA и rNature о безвозмездном предоставле-
нии оборудования для переработки на первый 
год пользования. На начальном этапе это бу-
дут машины небольшой мощности (от 125 кг до 
400 кг в сутки), но уже через полгода после за-
пуска проекта объем загрузки увеличат. 

В перспективе проект "ЭкоХорека" ста-
нет важной частью мусорной реформы, кото-
рая направлена, в том числе на увеличение 
процента утилизации и переработки отходов. 

При этом речь пока не идет о финанси-
ровании проекта из городского бюджета.  

Cosmos Group дочернее предприятие 
АФК «Система» выходит на гостиничный 
рынок Санкт-Петербурга 

Под отель будет реконструировано по-
мещение на Итальянской улице, которое сей-
час занимает офис МТС. Если проект будет 
реализован, это будет первый отель Cosmos 
Hotel Group в Санкт-Петербурге и третий под 
пятизвездочным брендом Cosmos Collection. 
Два других работают в Московской области и 
на Алтае. Объем инвестиций в запуск отеля и 
реконструкцию объекта не разглашается,  

Мясокомбинат "Норильский" инве-
стирует в расширение мощностей 
по производству готовых супов–пюре 
в стаканчиках на территории промзоны 
Парнас. 
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Мясоперерабатывающий комби-
нат "Норильский" в текущем году вложил 40 
млн. руб. в закупку нового оборудования и ре-
конструкцию производственной площадки в 
Петербурге. 

До конца I квартала 2020 г. компания 
инвестирует в развитие производства еще 15 
млн. Планируется увеличить мощности с 60 до 
200 тонн в сутки. 

В Петербурге установят сотни пунк-
тов по аренде пауэрбанков. В Петербурге 
начали работу 35 пунктов по аренде под брен-
дом «Бери Заряд!». До конца года это число 
вырастет до 300. Сервис представляет собой 
автоматы по выдаче пауэрбанков. Клиент, ко-
торый зарегистрирован в приложении компа-
нии, получает возможность оплатить и забрать 
переносное зарядное устройство напрокат в 
ближайшем к нему автомате. Вернуть зарядку 
можно в любом доступном аппарате. Эксперты 
рынка отмечают, что сегодня предложения ап-
паратов платной зарядки телефонов развива-
ются не так активно, как, например, аренда или 
продажа аппаратов зарядки владельцам заве-
дений общепита. На первом этапе инвестиции 
в развитие бизнеса в Петербурге составили 6,5 
млн руб., совокупный объем вложений — 26 
млн руб. «Бери Заряд» уже сотрудничает с ре-
сторанными сетями Coffee Shop и «Две палоч-
ки» в Петербурге.  

«Адамант» запускает многомилли-
ардный проект в Петербурге. Холдинг «Ада-
мант» к октябрю 2020 г. планирует ввести логи-
стический комплекс площадью 45 тыс. кв. м в 
Осиновой Роще, а к 2023 г. — увеличить пло-
щадь существующего логистического комплек-
са «Армада Парк» с 107 до 242 тыс. кв. м. Об-
щая стоимость этих проектов превышает 5 
млрд. руб. В случае успешной реализации 
«Адамант» попадет в тройку крупнейших логи-
стических операторов Северо-Запада. 

 



 

 

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 25-30 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/ 
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