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1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В Правительство Санкт-Петербурга
назначен
новый
социальный
вицегубернатор
В соответствии с распоряжением губернатора с 5 марта 2020 г. на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение блока социальных вопросов,
назначен О. Эргашев. Вакансия социального
вице-губернатора освободилась в городском
Правительстве после того, как занимавшая ее
А. Митянина 26 февраля 2020 г. стала детским
омбудсменом Санкт-Петербурга. 4 марта
2020 г. кандидатуру О. Эргашева согласовали
депутаты Законодательного собрания. В зоне
ответственности О. Эрашева находятся вопросы координации и контроля деятельности Комитета по здравоохранению, Комитета по социальной политике, Управления ветеринарии и
Управления социального питания. Ранее
О. Эргашев трудился в сфере здравоохранения
и медицинского образования. Он имеет ученую
степень доктора медицинских наук и звание
профессора.
В Комитете имущественных отношений сменился руководитель
24 марта 2020 г. на основании распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от
занимаемой должности был освобожден председатель Комитета имущественных отношений В. Калугин. С 27 марта В. Калугин был
назначен на должность заместителя руководителя Администрации губернатора СанктПетербурга. В этот же день на должность
председателя Комитета имущественных отношений был назначен Л. Кулаков. До назначения на этот пост он работал первым заместителем руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга. С февраля 2018 г. по
январь 2020 г. он возглавлял Комитет по строительству.
В Государственной жилищной инспекции сменился начальник
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 20 апреля
2020 г. от занимаемой должности был освобожден начальник Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга-главный
государственный
жилищный
инспектор
В. Зябко. С 21 апреля на эту должность была
назначена О. Акацевич.
Руководители
ряда
учреждений
здравоохранения назначены советниками
губернатора на общественных началах
17 апреля 2020 г. академик РАН Э.
Айламазян (с 1988 по 2018 гг. возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта)
был назначен на должность советника губер-

натора Санкт-Петербурга на общественных
началах. 27 апреля 2020 г. советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных
началах были назначены: генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова» Е. Шляхто,
главный врач Детской городской больницы № 2
святой Марии Магдалины А. Микава, декан Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии Медицинского факультета
СПбГУ Ю. Щербук, директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга А. Кужель.
Созданы Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и Межведомственный координационный совет по
противодействию распространения коронавирусной инфекции
В состав Городского центра мониторинга вошли представители всех исполнительных
органов
государственной
власти
СанктПетербурга.
На основании постановления губернатора Санкт-Петербурга от 23 марта № 18-пг
создан Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции и утвержден его состав. В
этот же день прошло первое заседание. В состав совета вошли представители органов
внутренних дел, Управления по вопросам миграции, Управления на транспорте, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии, Пограничного
и Таможенного управлений, Роспотребнадзора,
Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Главный федеральный
инспектор,
вице-губернаторы
СанктПетербурга, представители Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. Новая структура
занимается координацией работы оперативных
штабов и иных коллегиальных органов.
Образована Рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке предприятий в условиях
противодействия распространению короновирусной инфекции
Рабочая группа создана в соответствии
с постановлением Правительства СанктПетербурга от 20 марта 2020 г. № 154. Рабочая группа занимается координацией деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной
власти и организаций по вопросам мониторинга ключевых экономических показателей.
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Создан Штаб по увеличению доходов городского бюджета
Новая структура образована на основании постановления Правительства СанктПетербурга от 25 марта 2020 г. № 159.в целях
обеспечения согласованных действий и организации совместной работы исполнительных
органов
государственной
власти
СанктПетербурга, территориальных структур федеральных органов власти, общественных и иных
организаций по вопросам увеличения доходной
базы бюджета Санкт-Петербурга. Работа Штаба должна быть также нацелена на достижение
целевого уровня доходной части городского
бюджета в 1 трлн руб. в 2024 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Внесены изменения в Экологический
кодекс Санкт-Петербурга
На
основании
Закона
СанктПетербурга от 4 марта 2020 г. № 115-25 внесены поправки в Закон Санкт-Петербурга от
29 июня 2016 г. № 455-88 (Экологический
кодекс Санкт-Петербурга). Изменения внесены для приведения городского законодательства в соответствие с федеральным. Согласно
внесенным поправкам, положение об особо
охраняемой природной территории (паспорт
особо охраняемой природной территории)
должно включать в себя сведения о видах разрешенного использования земельных участков
применительно к каждой функциональной зоне
особо охраняемой природной территории в
случае зонирования особо охраняемой природной территории.
Еще одни поправки внесены в Экологический кодекс на основании Закона СанктПетербурга от 10 марта 2020 г. № 100-22. Изменения касаются вопросов приема отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов от юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Утверждены параметры государственного заказа по профессиональному
развитию государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга
Государственный заказ на 2020 г.
утвержден Законом Санкт-Петербурга от 10
марта 2020 г. № 102-23. В 2020 г. профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и другими мероприятиями по профессиональному развитию должны быть охвачены
не менее 3 471 государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга. На финансирование государственного заказа в этой сфере
должно быть выделено не более 18,9 млн руб.
В Санкт-Петербурга закрыты все образовательные учреждения

В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2020 г. № 164 из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции закрыты все учреждения образования. Исключение составили
отдельные детские сады, в которых организованы группы детей с наполняемостью не более
12 человек.
В Санкт-Петербурге введен режим
самоизоляции
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта
2020 г. № 167 граждане в возрасте старше 65
лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и
не покидать место проживания. Другим категориям граждан рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью,
поездок на работу, которая не приостановлена
или связана с оказанием транспортных услуг и
услуг доставки. Разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных
на расстоянии не более 100 метров от дома и
вынос мусора. Граждане обязаны соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров, в том числе в общественных местах.
Законом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 г. № 185-38 внесены изменения Закон
о бюджетном процессе (от 4 июля 2007 г. №
371-77). Согласно изменениям, по решению
городского Правительства средства бюджета
могут направляться на увеличение Резервного
фонда Правительства Санкт-Петербурга. Эти
средства можно использовать на финансирование мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции и
обеспечение социально-экономической стабильности.
На
основании
Закона
СанктПетербурга от 2 апреля 2020 г. № 191-41 внесены изменения в Закон о Социальном кодексе
(от 9 ноября 2011 г. № 728-132). Согласно изменениям, Правительство Санкт-Петербурга
наделяется полномочием устанавливать временные или единовременные меры социальной поддержки и помощи в условиях режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также устанавливать временные особенности предоставления мер социальной
поддержки.
Законом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2020 г. № 187-39 внесены изменения в Закон о единовременной денежной выплате в
связи с 75-летием Победы. Согласно изменениям, предусматривается ускоренное предоставление денежных выплат за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Все вышеуказанные законы вступили в
силу с 3 апреля 2020 г.
Нарушителей запретов и ограничений по противодействию распространению
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коронавирусной инфекцией накажут штрафами
Законом Санкт-Петербурга от 8 апреля 2020 г. № 207-44 установлена административная ответственность за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, несоблюдение требований к работе магазинов, предприятий общественного питания,
оказания услуг с посещением гражданами, а
также за несоблюдение установленного актами
Правительства города режима самоизоляции. За совершение правонарушений установлены штрафы. Для граждан они могут достигать 4 тыс. руб., для должностных лиц – 40 тыс.
руб., для юридических лиц – 300 тыс. руб. Полномочия по составлению протоколов об административных нарушениях о неисполнении
требований, направленных на введение и
обеспечение режима повышенной готовности в
связи с распространением коронавирусной инфекции, городские власти передали МВД России.
В
налоговое
законодательство
Санкт-Петербурга внесены изменения
9 апреля 2020 г. вступил в силу Закон
Санкт-Петербурга от 8 апреля 2020 г. № 20145 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».
Принятие Закона направлено на оказание поддержки предпринимательской деятельности в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Меры касаются снижения ставок и режима уплаты
налога на прибыль, транспортного налога организаций, земельного налога и налога на
имущество организаций.
Работники государственных учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты
Такая возможность появилась в результате принятия постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17 апреля
2020 г. № 218. Положениями постановления
определено, что за период с 16 по 31 марта
2020 г. выплаты стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную
нагрузку получат сотрудники городских стационаров, в которых оказывалась медицинская
помощь больным коронавирусной инфекцией
(в том числе врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие категории
работников). Выплаты получат и другие категории медицинских работников, которые принимали участие в мероприятиях по выявлению и
лечению больных коронавирусной инфекцией.
Надбавки будут зависеть от объема фактически отработанного времени. Средства на эти
выплаты будут производиться из городского
бюджета. Министерство здравоохранения России приняло решение о софинансировании до-
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полнительных стимулирующих выплат. Размер
трансферта из федерального бюджета, составляет 635,3 млн руб. 28 апреля 2020 г. было
принято постановление Правительства СанктПетербурга о выделении из Резервного фонда
30 млн руб. на предоставление единовременных выплат медикам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией, и членам их семей.
ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО
В сентябре в Санкт-Петербурге может пройти Дрезденский оперный бал
Договоренность об этом была достигнута 3 марта 2020 г. на встрече губернатора
Санкт-Петербурга А. Беглова и президента
Дрезденского бала Х.-Й. Фрая. СанктПетербург уже имеет опыт организации и проведения этого мероприятия. В 2019 г. Дрезденский оперный бал впервые прошел за пределами Германии. Учитывая большой интерес
публики к этому важному культурному мероприятию, Х.-Й.Фрай и обер-бургомистр Дрездена Д. Хильберт обратились к руководству
Санкт-Петербурга с предложением повторного
проведения оперного бала. По планам представления состоятся в Михайловском театре и
в Санкт-Петербургской академической филармонии им Д.Д. Шостаковича, а также на открытом пространстве в окружении всемирно известных памятников истории и культуры.
В Санкт-Петербурге проведено заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата Европы
по профессиональному мастерству Euro
Skills-2020
5 марта 2020 г. на заседании была
одобрена концепция и межведомственный
план основных мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата. Определены источники финансирования, решаются вопросы с
привлечением спонсоров и партнеров.
Предприятиям, использующим объекты
городской
недвижимости,
предоставлены
арендные каникулы.
В связи с установлением запретов и
ограничений, призванных затормозить распространение коронавирусной инфекции, но создавших серьезные проблемы для предприятий целого ряда отраслей (туризм и гостиничный бизнес, бытовое обслуживание, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, пассажирский
транспорт и некоторые другие) на основании
приказа Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 3 апреля 2020 г. для
ряда категорий пользователей городской недвижимости были установлены арендные каникулы. Первоначально льготы предоставлялись
предприятиям только трех отраслей при условии их присутствия в Реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства. С 24 апреля
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2020 г. отсрочки и рассрочки по уплате арендных платежей предоставляются предприятиям
38-ми отраслей независимо от того, включены
ли они в Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Санкт-Петербург получил дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом
В соответствии с Соглашением между
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством финансов России от 23 апреля
2020 г. Санкт-Петербург получил из федерального бюджета дополнительную дотацию в сумме 781,4 млн руб. Средства направляются на
обеспечение оказания медицинской помощи
больным коронавирусной инфекцией. Это касается оснащения дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и модернизируемого
коечного фонда государственных учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспечения этих учреждений системой централизованного снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты. Часть средств направляется на оснащение государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга,
соответствующее требованиям порядка оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология» и «пульмонология» при инфекционных заболеваниях. 29
апреля 2020 г. было подписано постановление
о выделении из Резервного фонда городского
Правительства 1,75 млрд руб. для закупок
средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов.
За период марта-апреля 2020 г. количество коек для лечения больных коронавирусной инфекцией увеличилось в 10 раз. По состоянию на конец апреля в городе были развернуты 5 483 койки, в том числе 605 коек,
оборудованных аппаратами ИВЛ, и 3 709 коек с
подводкой кислорода. В 7-ми федеральных

стационарах, которые перепрофилируются под
прием больных с коронавирусной инфекцией,
дополнительно разворачиваются еще 1 295
коек. Для лечения пациентов с легким течением болезни развернуто инфекционное отделение на 600 коек в пансионате «Заря». Прием
больных также ведется в одном из павильонов
«Ленэскпо» (на 1 000 мест) и в городской больнице № 20 (350 мест).

2. ЗАНЯТОСТЬ
В феврале 2020 г. на крупных и средних предприятиях было занято 1527,2 тыс.
чел (таблица 1). В том числе на штатных работников приходилось 95,2% занятых на этих
предприятиях. По отношению к предыдущему
месяцу, количество штатных работников увеличилось на 0,3%, количество нанятых по договорам возросло на 14,0%, численность совместителей уменьшилась на 1,4%.
За январь-февраль 2020 г. численность
занятых на этих предприятиях увеличилась на
3,7% по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. Количество штатных работников за тот
же период увеличилось на 3,7%. Численность
совместителей возросла на 1,4%, а количество
работающих по договорам увеличилось на
8,2%.
В феврале 2020 г. наибольшее количество замещенных рабочих мест приходилось
на обрабатывающие производства, образование, 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
48,5% всех занятых на крупных и средних
предприятиях города.

ТАБЛИЦА 1. Динамика количества замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях
Санкт-Петербурга
Февраль 2020 г.
Всего замещенных рабочих мест
В том числе:
работников списочного состава
внешних совместителей
работников, нанятых по договорам
гражданско-правового характера

тыс. чел.

в % к январю 2020 г.

Январь-февраль 2020 г. в % к
январю-февралю 2019 г

1527,2

100,6

103,7

1454,2

100,3

103,7

33,6

101,4

101,4

39,4

114,0

108,2
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ТАБЛИЦА 2. Число замещенных рабочих мест на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга
по видам экономической деятельности в феврале 2020 г. (без субъектов малого предпринимательства)
Отрасли
Всего, в том числе:
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых
Строительство
Транспорт и связь
Финансовая и страховая деятельность
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
и бытовых изделий
Гостиницы и рестораны
Государственное управление, обеспечение безопасности и социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Предоставление прочих видов услуг

В декабре 2019 – феврале 2020 г. численность экономически активного населения
(ЭАН) составила 3095,7 тыс. человек, из них
3048,5 тыс. занятых и 47,2 тыс. безработных. 1
481,6 тыс. чел — это лица, не входящие в состав рабочей силы. За рассматриваемый период уровень занятости составил 66,6% (доля
численности занятых в общей численности
населения в возрасте от 15 до 72 лет), уровень
экономической активности – 67,7% (доля численности экономически активного населения в
общей численности населения в возрасте от 15
до 72 лет) (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskayainformaciya/).
По данным Петростата, численность
работников, намеченных к высвобождению в I
квартале 2020 г. в организациях СанктПетербурга (без субъектов малого предпринимательства) составила 1 755 человек или
0,12% от общей численности работников организаций Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства) в январе 2020 г.
При этом численность требуемых работников
на вакантные рабочие места на конец IV квартала 2019 г. в организациях Санкт-Петербурга
(без субъектов малого предпринимательства)
составила 66,5 тыс. человек.
К концу марта 2020 г. заявленная работодателями в Службу занятости потребность в
работниках составила 30 816 единиц вакансий
(таблица 3), из них по рабочим профессиям –
55,1%
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskayainformaciya/).

тыс. чел.
1527,2
214,5
44,7
5,3
52,8
215,3
54,8
39,8

Всего занято
в % к общему числу
100,0
14,1
2,9
0,3
3,5
14,1
3,6
2,6

173,8

11,4

29,7

1,9

92,3

6,0

220,2
170,0

14,4
11,1

50,1

3,3

118,8

7,8

38,0

2,5

7,1

0,5

В январе-марте 2020 г. наибольшее количество вакансий заявлено организациями,
относящимися к следующим видам экономической деятельности: транспортировка и хранение – 14,6%; обрабатывающие производства –
14,5%; оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов –
11,2%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 8,2%; деятельность
административная и сопутствующие услуги –
6,4%; деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания – 6,0%; государственное управление и обеспечение военной безопасности – 5,8%; строительство – 5,6%; образование – 5,5%; деятельность по операциям с
недвижимым имуществом – 3,7%; деятельность профессиональная, научная и техническая
–
3,0%
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskayainformaciya/).
В марте 2020 г., как и в аналогичном
периоде 2019 г. среди служащих, попавших в
десятку дефицитных специалистов, наиболее
востребованными остаются полицейские, менеджеры, врачи, инженеры, программисты. В
2020 г. увеличился дефицит полицейских и инженеров, снизился дефицит врачей, и программистов, остался на уровне прошлого года
дефицит менеджеров. Появился дефицит оперативных дежурных ОВО, мастеров, инспекторов, инженеров по качеству и учителей.
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ТАБЛИЦА 3. Потребность предприятий Петербурга в рабочей силе, январь 2019 г. – март 2020 г.

Месяцы

Потребность предприятий в работниках, заявленная в Службу занятости, тыс. чел.

Январь 2019 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2020 г.
Февраль
Март

39,6
40,4
40,5
40,9
43,7
44,5
44,2
44,2
37,6
35,4
33,9
31,2
30,3
31,1
30,8

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию
в % к соответв % к предыдущему
Человек
ствующему месяцу
месяцу
прошлого года

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8

Среди специалистов рабочих профессий в марте 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, все так же
востребованы водители автомобиля, бетонщики и каменщики. Увеличился дефицит бетонщиков и каменщиков, снизился дефицит водителей автомобиля. Появился дефицит антикоррозийщиков, машинистов автомобильного
крана, тепловоза и электровоза, плотников,
водителей трамвая, электриков.
Напряжённость на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в Службе занятости, в расчёте на одну
вакансию) в конце марта 2020 г. составила 0,79
чел./вакансию (в конце марта 2019 г. – 0,60
чел./вакансию).
В марте 2020 г. на учете в Службе занятости Санкт-Петербурга состояло 24,2 тыс.
человек. Это столько же сколько было в марте
2019 г. (таблица 4). В марте 2020 г. 62,4% состоящих на учете в Службе занятости, были
официально признаны безработными.
В конце марта 2020 г. общая численность обратившихся в органы государственной
службы занятости населения Санкт-Петербурга
(Служба занятости) составила 29 297 человек
(в конце января 2019 г. – 29 199 человек).
В январе-марте 2020 г. в Службу занятости от граждан поступило 90 902 заявления о
предоставлении государственных услуг, в том
числе по профессиональной ориентации – 17
548 заявлений, по информированию о положении на рынке труда – 37 845 заявлений.
Численность зарегистрированных безработных граждан в конце марта 2020 г. соста-

120
100
100
100
83,3
100
100
100
120
100
100
116,7
100
114,3
100

85,7
85,7
85,7
100
83,3
100
100
100
120
в 1,5 раза
120
140
116,7
133,3
133,3

вила 15 110 человек, из них: женщин – 54,4%;
молодежи в возрасте 16-29 лет – 10,8%; инвалидов – 13,1%, граждан предпенсионного возраста – 22,0% (в конце марта 2019 г. численность безработных составляла 13 598 человек)
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskayainformaciya/).
В марте 2020 г. статус безработного
получили 3,7 тыс. человек (на 1,0 тыс. человек
или на 35,2% больше, чем в марте 2019 г.).
Размеры трудоустройства безработных в марте 2020 г. были на 0,1 тыс. человек или на 9,4%
больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и
составили 0,9 тыс. человек.
По данным Росстата, в декабре 2019 –
феврале 2020 г. уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)
составил 1,5% от численности экономически
активного
населения
(ЭАН).
В
СанктПетербурге был один из самых низких уровней
безработицы среди субъектов РФ (в СевероЗападном федеральном округе – 3,7%, Москве
– 1,6%, РФ – 4,6%).
Уровень регистрируемой безработицы
(отношение численности зарегистрированных
безработных к численности рабочей силы в
среднем за 2019 г.) на конец марта 2020 г. составил 0,49% (на конец марта 2019 г. этот показатель составлял 0,45%) (www.rspb.ru) (рисунок 1). Это самый низкий показатель среди регионов Северо-Западного федерального округа.
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ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербурге, январь-декабрь 2019 г., январь-март 2020 г.
Месяцы

Число незанятых граждан,
состоящих на учете в Службе занятости, тыс. чел.

тыс.
чел.

Январь 2019 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2020 г.
Февраль
Март

22,6
24,3
24,2
24,1
21,7
20,4
20,4
22,1
21,4
21,7
21,3
22,6
24,0
24,2

12,7
13,8
13,6
14,2
13,3
12,3
12,3
11,9
12,3
12,5
13,9
13,9
14,6
15,1

Из них имеют статус безработного
в % к предыв % к соответствующедущему месяцу му месяцу прошлого года

105,4
108,5
98,8
104,4
94,0
92,4
99,8
99,6
103,1
102,2
110,8
100,3
104,7
103,8

106,5
112,6
119,0
126,7
123,8
126,6
126,9
124,4
118,4
115,1
115,1
109,6
105,8
111,1

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

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

3.
ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ

И

ЦЕНЫ
В январе-марте 2020 г. в потребительском секторе экономики Санкт-Петербурга рост
цен составил 1,7%. В аналогичном периоде
2019 г. он был 1,9%.
Рост потребительских цен за январьмарт 2020 г. в Петербурге был на 0,4% больше,
чем в среднем по стране. В марте 2020 г. по-

март 2020 г.

январь 2020 г.

ноябрь 2019 г.

сентябрь 2019 г.

май 2019 г.

июль 2019 г.

март 2019 г.

апрель 2019 г.

январь 2019 г.

август 2018 г.

ноябрь 2018 г.

май 2018 г.

июль 2018 г.

январь 2018 г.

февраль 2018 г.

ноябрь 2017 г.

сентябрь 2017 г.

май 2017 г.

РАСХОДЫ

июль 2017 г.

март 2017 г.

январь 2017 г.

ноябрь 2016 г.

июль 2016 г.

сентябрь 2016 г.

июнь 2016 г.

март 2016г.

апрель 2016 г.

ноябрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

сентябрь 2015 г.

май 2015 г.

июль 2015 г.

0

март 2015 г.

0.1

требительские цены увеличились на 0,8%
(таблица 5).
В январе-марте 2020 г. в СанктПетербурге тарифы на платные услуги населению возросли на 1,3%. Для сравнения: их рост
в январе-марте 2019 г. составил 1,2%.
Рост цен на платные услуги в Петербурге в январе-марте 2020 г. был выше на 0,6%
среднероссийского уровня. Цены на платные
услуги в марте 2020 г. увеличились на 0,2%.
За январь-март 2020 г. цены на продовольственные товары и непродовольственные
товары возросли соответственно на 2,8% и
1,0%. Рост цен на продовольственные товары
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в Петербурге, в январе-марте 2020 г. был выше
среднероссийского уровня на 0,6%, на непродовольственные товары выше среднероссийского уровня на 0,2%.
Цены на продовольственные товары в
марте 2020 г. в Петербурге возросли на 1,3%, а
на непродовольственные - на 0,9%.
В марте 2020 года наблюдался рост цен
на плодоовощную продукцию (+ 5,2%), крупы и
бобовые (+ 2,8%), мясо и птицу (+ 1,6%), рыбу
(+ 1,7%) масло и жиры (+ 1,3%), сыры (+ 0,9%),
хлеб и хлебобулочные изделия (+ 0,5%), молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия (+ 0,2%), колбасные изделия (+ 0,3%), алкогольные напитки (+ 0,1%).
Среди непродовольственных товаров в
марте 2020 г., в Петербурге зафиксирован прирост цен на парфюмерно-косметические товары (+ 4,7%), медикаменты (+ 4,1%), электротовары (+ 2,2%), моющие и чистящие средства,
бумажно-беловые и канцелярские товары (+
0,8%), посуду (+ 0,7%), табачные изделия (+
0,5%), чулочно-носочные изделия, галантерея
(+ 0,4%), обувь (+ 0,2%), одежда, строительные
материалы (+ 0,1%).
За рассматриваемый период ткани, подешевели на 0,9%, трикотажные изделия — на
0,1%.

В марте 2020 г. плата за холодное и горячие водоснабжение, водоотведение, за содержание и ремонт жилья, за эксплуатационные расходы, за газ и электричество, взносы за
капитальный ремонт оставалась неизменными.
В марте 2020 г. проживание в гостинице
стало
дороже
на
6,8%,
санаторнооздоровительные услуги на 2,5%, курсы профессионального обучения на 1,3%.
За рассматриваемый период полет на
самолете подешевел на 3,2%, услуги по ремонту квартиры на 0,6%.
В январе - марте 2020 г. цены на бензин
увеличились на 0,3%, на дизельное топливо –
на 0,8%.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За февраль 2020 г. реальная зарплата
в Санкт-Петербурге увеличилась на 4,3%, а в
РФ возросла на 0,5% (таблица 6).
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в Петербурге в
феврале 2020 г., составила 65 249 руб. Величина средней номинальной зарплаты граждан
России в феврале 2020 г. была на 27,6%
меньше, чем в Петербурге и равнялась 47 257
руб.

ТАБЛИЦА 5. Динамика индекса потребительских цен в январе-декабре 2019 г., январе-марте 2020
г.,% к предыдущему месяцу
Санкт-Петербург
Индекс
потребительских цен

Продовольствие

Январь
2019 г.

101,1

101,8

100,5

Февраль

100,4

100,8

Март

100,3

Май

Российская Федерация

В том числе:
НепродоУслуги
вольстнаселевенные
нию
товары

Индекс
потребительских цен

Продовольствие

В том числе:
НепродоУслуги
вольстнаселевенные
нию
товары

101,0

101,0

101,3

100,6

101,1

100,1

100,3

100,4

100,8

100,9

101,3

100,7

100,3

99,95

100,3

100,5

101,2

101,5

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

Ноябрь

100,2

100,3

100,03

100,2

100,3

100,5

100,2

100,1

Декабрь

100,4

100,5

100,1

100,6

100,4

100,7

100,1

100,2

Январь
2020 г.

100,7

101,0

100,2

101,1

100,4

100,7

100,2

100,2

Февраль

100,2

100,5

99,9

100,0

100,3

100,6

100,0

100,4

Март

100,8

101,3

100,9

100,2

100,6

101,0

100,5

100,1

Март 2020 г. в
% к декабрю
2019 г.

101,7

102,8

101,0

101,3

101,3

102,2

100,8

100,7
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Задолженность по выплате зарплат на
1 апреля 2020 г. составила 87,5 млн. руб. Объем задолженности увеличился по сравнению с
1 апрелем 2019 г. на 65%. 6,7 млн. руб. задол-

женности образовалось еще 2018 г. На строительство приходилось - 51,9% всей задолженности, на обрабатывающие производства 48,1%.

ТАБЛИЦА 6. Динамика реальной заработной платы в Санкт-Петербурге, январь-декабрь 2018 г.,
январь-декабрь 2019 г. Январь-февраль 2020 г.,%
Санкт-Петербург
Реальная заработная плата
к
предыду- к
соответствующему
щему месяцу месяцу предыдущего года
Январь
2018 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
2019 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
2020 г.
Февраль

Российская Федерация
Реальная заработная плата
к
предыду- к соответствующему мещему месяцу сяцу предыдущего года

80,5

117,9

76,3

111,0

99,5
104,7
98,3
95,6
109,1
95,0
102,3
100,9
100,2
132,3

111,9
108,9
108,9
106,9
104,9
108,5
105,5
104,5
104,0
102,5

102,5
104,7
102,4
100,9
103,6
92,2
100,9
101,0
100,0
128,4

110,5
108,7
107,6
107,6
107,2
107,5
104,9
105,2
104,2
102,5

72,5

93,1

74,8

101,1

102,8
109,5
98,4
95,3
107,5
96,6
101,8
103,3
99,4
136,2

97,2
101,3
100,8
100,4
99,2
100,3
100,2
102,6
100,5
104,3

101,1
107,2
103,2
101,6
102,9
103,0
103,1
103,8
102,7
106,9

100
102,3
103,1
99,4
102,9
93,9
101,3
102,0
99,1
134

71,4

104,5

74,5

106,5

104,3

105,9

100,5

105,7

144,2

113,2

87,5

0,0

0,0

0,0

Апрель

145,3
0,0

Март

290,9
0,0

Февраль

175,3
0,0

Январь
2020 г.

118,3
3,8

Декабрь

139,6
0,0

Ноябрь

115,8
0,0

Октябрь

94,3
0,0

Сентябрь

85,9
0,0

Август

75,4
0,0

Июль

Май

53
0,0

Июнь

Апрель

90,9
0,0

Март

136,8
0,0

Февраль

129,1

Общая
сумма
задолженности
В
том
числе, изза отсутствия
финансирования
из бюджетов всех
уровней

0,0

Январь
2919 г.

ТАБЛИЦА 7. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге в
январе-декабре 2019 г. январе-апреле 2020 г., (на первое число каждого месяца), млн. руб.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
В феврале 2020 г. уровень межотраслевой дифференциации заработной платы
по сравнению с декабрем 2019 г. увеличился (рисунок 2).
Наиболее высокая заработная плата
в феврале 2020 г. приходилась на добычу полезных ископаемых (зарплата работников этой
отрасли в 2,8 раза превышала средний размер
заработной платы по Санкт-Петербургу).
В феврале 2020 г. значительно превысила среднюю заработную плату по Петербургу

оплата труда занятых деятельностью в области информации и связи (на 66,1%), финансовой деятельности (на 56,1%), в области научно-технической деятельности (на 44,2%), в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений (на 6,3%).
А наиболее низкая заработная плата
выплачивалась занятым в сельском хозяйстве
(57,2% от средней зарплаты), гостиницах и ресторанах (57,9% от средней зарплаты), и
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (64,0% от средней зарплаты).

РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в феврале 2020 г. в
Санкт-Петербурге, в % к среднему уровню (средняя заработная плата = 100%)

Добыча полезных ископаемых

280.4

Гостиницы и рестораны

57.9

Образование

89.5

Здравоохранение

102.9

Оптовая и розничная торговля

92.7

Сельское и лесное хозяйство

57.2

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

64

Строительство

80.5

Обрабатывающие производства

96

Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

106.3

Транспортировка и хранение

91.5

Операции с недвижимым имуществом

77.3

Государственное управление

86.1

Деятельность профессиональная и научно‐
техническая

144.2

Деятельность в области информации и связи

166.1

Водоснабжение, водоотведение и утилизация
отходов

76.9

Производство и распределение
электроэнергии, газа

98.3

Финансовая деятельность

156.1
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4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства в
Санкт-Петербурге в январе-марте 2020 г. по
сравнению с январем-мартом 2019 г. составил
102,5%.
12 марта 2020 г. на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург)
спущен на воду корвет «Ретивый» проекта 20380.
Корабль строится по заказу Минобороны России
для Черноморского флота. Корветы строятся
с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны од-

ним из лидеров в создании новых материалов —
петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,
а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном
заводе. (topspb.tv 12.03.2020)
В Петербурге стартовало производство
беспилотных трамваев-роботов. Первый такой
образец поставлен на рельсы на Октябрьском
электровагоноремонтном заводе. Беспилотные
трамваи-роботы могут появиться на улицах города уже через 5-7 лет. Инфраструктура города постепенно готовится к внедрению беспилотных
трамваев — на улицах появляются «умные» светофоры, системы регуляции движения, а также
сеть 5G. (topspb.tv 03.03.2020).

РИСУНОК 3. Индекс промышленного производства по отраслям, январь-март 2020 г. к январю-марту 2019 г.
Водоснабжение, водоотведение, сбор и
утилизация отходов, ликвидация загрязнений

96.9

Обеспечение электроэнергией, газом, паром,
кондиционирование воздуха

95.9

Добыча полезных ископаемых

106.8

Обрабатывающие производства в целом

107.9
74.3

Производство прочих готовых изделий
47.9

Производство мебели
Производство прочих транспортных средств и
оборудования

106.5

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

97.3
101.1

Производство прочих машин и оборудования

103.1

Производство электрического оборудования
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий

100.4
117.2

Производство готовых металлических изделий
97.9

Металлургическое производство
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

118.8

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

110.8

Производство лекарственных средств и
медицинских материалов

117
118.4

Производство химических веществ и продуктов
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации

107.3
97.6

Производство бумаги и бумажных изделий
Производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели

92.7
139.4

Производство кожи и изделий из кожи
Производство одежды

79.8

Производство текстильных изделий

78.5
107.3

Производство табачных изделий

103.3

Производство напитков

103.9

Производство пищевых продуктов
0
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5. ФИНАНСЫ

6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В январе–марте 2020 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций составил 347,3 млрд. руб.,
что на 14,3 % больше, чем за соответствующий
период 2019 г.
В январе–феврале 2020 г. число убыточных организаций по сравнению с тем же
периодом 2019 г. уменьшилось на 54 единицы
или на 5,3%, сумма убытка возросла на 33,8%.
БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Информация об исполнении консолидированного бюджета представлена в таблице
9.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Информация о структуре государственного долга Санкт-Петербурга на 1 мая 2020 г.
представлена в таблицах 10 и 11.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

В 2020 г. Администрация СанктПетербурга сократит бюджетные расходы на
финансирование адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на
89% до 330 млн руб. и финансирование программы по благоустройству и охране окружающей среды на 48% до 2,4 млрд руб. При этом
финансирование благоустройства, осуществляемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», будет сохранено. (По
материалам ТАСС и Комитета финансов)
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ отменила очередной
конкурс на реставрацию здания Интендантских
складов, являющегося памятником истории и
культуры регионального значения. Изначально
конкурс был объявлен 31 марта 2020 г., заявленная начальная цена контракта составляла
437 млн руб. (По материалам «Делового Петербурга»)

Таблица 9. Исполнение консолидированного бюджета на 1 марта 2020 г. (млрд. руб.)
Доходы

Расходы

Профицит (+) Дефицит (-)

Январь

35967

25537

10430

Январь-февраль

74035

72763

1272

Таблица 10. Структура государственного долга по состоянию на 1 мая 2020 г.
млн. руб.
55 000
55 000
0,0
0,0
55 000

Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе:
Ценные бумаги
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга:
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга

Таблица 11. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного
долга Санкт-Петербурга, исполнено на 1 мая 2020 г. (млн. руб.)
Наименование

Уточненный
план на 2020 г.

Исполнено на
01.05.2020

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга
Всего расходы на обслуживание государственного долга

3923,0
3923,0

-1 480,6
-1 480,6

Источник: таблицы 9 данные Петростата,10 и 11 - данные Комитета финансов Санкт-Петербурга.
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не планирует отменять ранее
объявленные конкурсы на реставрацию памятников и объектов культурного наследия. По
данным на апрель 2020 г. комитет объявил 105
конкурсов и заключил 85 контрактов с подрядчиками на сумму 1,57 млрд руб. (По материалам «Коммерсанта»)
Капитальный ремонт Зеленого моста
через реку Мойку продолжится в текущем режиме. Снятие ограничений на движение транспорта по набережной реки Мойки и всем полосам Невского проспекта предполагалось в связи с праздничными майскими мероприятиями,
однако в связи с их отменой решение было пересмотрено. Общая стоимость работ по реконструкции Зеленого моста – около 500 млн руб.,
работы на объекте, выполняемые ПО «Возрождение», предполагается завершить к концу
мая 2020 г. (По материалам «Коммерсанта»)
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ГУП «Водоканал» объявил о приостановлении с 15 апреля 2020 года оказания услуг
общественными туалетами в Санкт-Петербурге
с целью «минимизации контактов в период
распространения коронавирусной инфекции».
О предварительных сроках открытия на настоящий момент неизвестно. (По материалам
«Делового Петербурга»)
КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
Транспортная
реформа
СанктПетербурга, связанная с ограничением количества частных перевозчиков и организацией дополнительных
маршрутов
общественного
транспорта, перенесена в связи с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью закупки достаточного количества подвижного состава. Текущие соглашения с перевозчиками, которые планировалось изменить
в 2020 г., будут продлены до 2022 г. (По материалам «Коммерсанта»)

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ
В январе-марте 2020 г. транспортные
организации Санкт-Петербурга перевезли 3640
тыс. тонн грузов и 135,8 млн пассажиров. При
этом грузооборот составил 1730 млн тонно-км,
а пассажирооборот – 804,9 млн пасс-км. Количество дорожно-транспортных происшествий
составило 1414, что превысило уровень аналогичного периода 2019 г. на 6,9%. Ожидается,
что последствия карантина в связи с коронавирусной инфекцией окажут существенное влияние на вышеуказанные показатели в апрелеиюне 2020 г. (По данным Петростата)
ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал»,
ПАО «ТГК-1» и АО «Петроэлектросбыт» сообщают о значительном сокращении собираемости платежей за ЖКХ, в том числе, за отопление, водоснабжение и электроэнергию, в апреле 2020 г. Так, управляющие компании выплатили ГУП «ТЭК СПб» на 29% меньше, чем в
апреле 2019 г. Собираемость ГУП «Водоканал»
сократилась на 30%, ПАО «ТГК» - на 23%, а АО
«Петроэлектросбыт» - на 25%. Общий объем
платежей в бюджеты этих предприятий сократился на 966 млн руб. Ранее в марте 2019 г.
Правительство РФ запретило выставлять пени
и штрафы за неуплату или неполную оплату
услуг ЖКХ до конца 2020 г. (По материалам
предприятий ЖКХ)
С 13 марта до 30 апреля 2020 г. администрация Санкт-Петербурга ввела ограничения на использование каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей). Кроме того, приостановлена работа ночного транспорта, дублирующего линии метрополитена. Данные решения приняты в числе прочих мер по противодействию распространению коронавирусной
инфекции. (По материалам «Коммерсанта»)

7. НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В апреле Петербургские застройщики
ввели в эксплуатацию 115 000 кв.м жилья. введены четыре новых многоквартирных дома,
рассчитанные на 1971 квартиру площадью 98
300 кв.м. Кроме того, завершена реконструкция
одного объекта на 134 квартиры площадью 11
000 кв.м. Плюс сданы в эксплуатацию 20 коттеджей общей площадью 5300 кв. м.
Редакция газеты «Недвижимость и
строительство
Петербурга»
организовала
«круглый стол» онлайн в рамках проекта «Дискуссионный клуб». По мнению участников рынка строительства жилья, серьёзных проблем с
производством и поставками стройматериалов
в Петербурге и Ленобласти нет. В СевероЗападном регионе производят и добывают
практически всё необходимое для стройки. Но
вот цены на материалы и оборудование будут
расти.
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Как сообщает журналист Недвижимости
и строительства Петербурга Х.Касимов (nsp),
дольщики ГК «Норманн», изучив десяток закрытых тендеров по госзакупкам, пришли к выводу, что Фонд защиты прав дольщиков
(«Дом.РФ») тратит миллионы рублей впустую и
нарочно затягивает решения по проблемным
объектам. В 2019–2020 гг. Фонд разыграл 26
закрытых тендеров на общую сумму 3 млрд
845 млн руб. Из них 405 млн ушло на собственные нужды (оснащение компьютерами, оказа-
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ние юридических услуг, проведение проверок
самих себя); 174 млн руб. – на комплексное
сопровождение процедур несостоятельности
застройщиков; 60 млн – на юридические услуги
по комплексному сопровождению деятельности. За 23,4 млн Фонд заказал аудиторскую
проверку своей отчётности; на медстраховки
сотрудников потратил 20,4 млн руб., на ПО для
компьютеров – 11,9 млн, на организацию поездок – 2,4 млн руб., на канцтовары и пакеты с
фирменным логотипом – 5,9 млн руб. При этом
в Фонде работают всего 104 сотрудника.
В деятельности Фонда не соблюдаются
процедура и график рассмотрения проблемных
объектов. Представитель дольщиков М.Зорина
считает, что «Фонд должен публиковать по
каждому проблемному объекту официальные
данные: дату получения документов от
КУ, подтверждение, что документы оформлены
правильно и приняты в полном объёме; дату
заказа оценки и экспертизы у оценочной организации; планируемую дату получения оценки
и экспертизы (не позже 90 дней с момента заказа услуги); дату набсовета (не позже 10 дней
с момента получения оценки и экспертизы).
Фонд должен контролировать сроки выполнения контракта, и если подрядчик нарушает
установленные договором сроки (90 дней),
Фонд должен штрафовать и/или разрывать
контракт. Если этот процесс не поставить под
общественный контроль и не сделать работу
Фонда прозрачной для дольщиков, бюджетные
деньги утекут мимо, потрачено будет много, а
проблема обманутых дольщиков так и не решится.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРОВАНИЕ
16 апреля, президент России Владимир
Путин провел в режиме видеоконференции совещание с участием министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства В.Якушева
по вопросам развития строительной отрасли.
Во время совещания был озвучен ряд
важных проблем в строительной отрасли, которые необходимо решить в ближайшее время.
В частности, Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, в рамках
которой можно будет взять ипотеку по ставке
6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса стоимостью до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. – в Москве и Петербурге
Кроме того, президент поручил подготовить комплекс мер, в том числе субсидирование банковской ставки, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний
строительной отрасли. Такая помощь будет
предоставлена компаниям, которые сохранят
занятость. Получая поддержку с кредитами,
застройщики должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к вводу в этом и в следующем
году.

По вопросу проблем обманутых дольщиков предложено докапитализировать Фонд
защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. и
направить эти ресурсы на строительство незавершенных домов. Президент также поручил
Минфину предоставить государственную гарантию корпорации "ДОМ.РФ" в размере 50
млрд руб. За счет этих денег компания сможет
привлечь средства коммерческих банков и
напрямую выкупить новые квартиры комфорткласса у застройщиков.
Правительство приняло постановление
об антикризисных мерах по стабилизации финансового состояния организаций жилищного
строительства. В нем предусматривается временное смягчение норм действующего законодательства для застройщиков. В частности, до
1 января не будут начисляться пени за неисполнение обязательств по договорам долевого
участия, а также не будут учитываться убытки,
причиненные до 1 января в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Отменено начисление
процентов, подлежащих уплате дольщику.

8.
ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

АО «Средне-Невский судостроительный завод», входящий в состав Объединённой судостроительной корпорации, заключил контракт с ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания» на
строительство двух пассажирских судов класса
«река-море» проекта А45-90.2 на общую сумму
5 млрд. 270 млн. руб. для нужд Красноярского
края. Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск –
Дудинка – Красноярск» на реке Енисей. По
условиям контракта суда должны будут быть
переданы заказчику в 2023 и 2024 гг.
Подписанию контракта предшествовала
организационная работа Правительства СанктПетербурга и, в частности, Комитета СанктПетербурга по делам Арктики. В 2019 г. в рамках Международного арктического форума состоялось деловое мероприятие, в ходе которого было отмечено, что в настоящее время
наблюдается высокая степень износа действующего пассажирского флота в регионах Арктической зоны Российской Федерации при росте
спроса на перевозки по внутренним водным
путям.
Инновационным решением данной проблемы стала разработка СНСЗ проекта теплохода А45-90.2.
15 апреля 2020 г. состоялось онлайнсовещание по вопросам реставрации объектов культурного наследия и обустройства
исторической территории в зоне Каботажной гавани Кронштадта.
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Как известно, в городе в рамках проекта «Остров фортов» создается одноименный
городской кластер туристско-рекреационной и
образовательной направленности, посвященный российскому военно-морскому флоту.
В настоящее время пройдены все необходимые процедуры, заключены госконтракты
на проведение реставрационных работ по трем
фортам, расположенным на территории проекта «Остров фортов». Это «Император Петр I»,
«Кроншлот» и «Император Александр I».
Правительство РФ выделило 4,5 млрд.
руб. на реконструкцию фортов, являющихся
часть всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важным вопросом, вынесенным на обсуждение, стало проведение подводных археологических исследований в предстоящий летний период. Они имеют большое значение для
реставрации фортификационных сооружений,
а также для запланированного строительства
более чем километровой канатной дороги с
острова Котлин до форта «Император Александр I» и яхтенной марины в Купеческой гавани.
Вопрос музеефикации фортов должен решаться вместе с вопросами создания
музейно-исторического парка и музея военноморской славы в рамках расширенной рабочей
группы с участием представителей ВМФ, профессионального и экспертного сообществ архитекторов, реставраторов и историков, а также общественности Санкт-Петербурга.
Комитет по инвестициям СанктПетербурга принял участие в создании русско-немецкого справочника для инвесторов.
Российско-Германская внешнеторговая
палата (филиал Северо-Запад) опубликовала
инвестиционный
путеводитель
«СанктПетербург: справочник для инвестора».
Информационно-аналитическое издание на русском и немецком языках будет полезно как для зарубежных, так и для российских инвесторов, заинтересованных в успешном ведении бизнеса в регионе.
На страницах путеводителя размещена
информация об основных экономических показателях города, развитии инвестиционной инфраструктуры, государственных мерах поддержки инвесторов и способах ее получения, а
также о налоговых льготах и предоставлении
объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.
Ознакомиться с путеводителем «СанктПетербург: справочник для инвестора» можно
на Инвестиционном портале Санкт-Петербурга.
Группа "Свеза" запустила на петербургском заводе производство березовой
фанеры, которая применяется при установке полов для грузовиков и прицепов.
Объем инвестиций в проект превысил
250 млн руб. Из них 130 млн было вложено в
предыдущие годы, еще 122 млн планируется
инвестировать в нынешнем. Производство за-

15

пущено на имеющихся мощностях петербургского комбината. Новый продукт имеет особую
прочность (до 7200 кг на ось погрузчика) и сниженный вес. Объемы выпуска комплектов фанерных полов для применения в тентованных
полуприцепах планируются, исходя из стратегических целей “Свезы” по наращиванию доли
в портфеле поставщиков у ключевых производителей прицепной техники в Европе.

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/

