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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В Правительство Санкт-Петербурга 
назначен новый социальный вице-
губернатор 

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора с 5 марта 2020 г. на должность ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга, отвечаю-
щего 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 вопро-
сы координации и контроля деятельности Ко-
митета по здравоохранению, Комитета по со-
циальной 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 отноше-
ний сменился руководитель 

24 марта 2020 г. на основании распо-
ряжения Правительства Санкт-Петербурга от 
занимаемой должности был освобожден пред-
седатель Комитета имущественных отно-
шений В. Калугин. С 27 марта В. Калугин был 
назначен на должность заместителя руково-
дителя Администрации губернатора Санкт-
Петербурга. В этот же день на должность 
председателя Комитета имущественных от-
ношений был назначен Л. Кулаков. До назна-
чения на этот пост он работал первым заме-
стителем руководителя Администрации губер-
натора Санкт-Петербурга. С февраля 2018 г. по 
январь 2020 г. он возглавлял Комитет по стро-
ительству. 

В Государственной жилищной ин-
спекции сменился начальник 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 20 апреля 
2020 г. от занимаемой должности был осво-
божден начальник Государственной жилищ-
ной 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 Ин-
ститут акушерства и гинекологии имени Отта) 
был назначен на должность советника губер-

натора Санкт-Петербурга на общественных 
началах. 27 апреля 2020 г. советниками губер-
натора Санкт-Петербурга на общественных 
началах были назначены: генеральный дирек-
тор «Национального медицинского исследова-
тельского центра им. Алмазова» Е. Шляхто, 
главный врач Детской городской больницы № 2 
святой Марии Магдалины А. Микава, декан Фа-
культета стоматологии и медицинских техноло-
гий СПбГУ, заведующий кафедрой нейрохирур-
гии и неврологии Медицинского факультета 
СПбГУ Ю. Щербук, директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга А. Кужель. 

Созданы Городской центр по мони-
торингу ситуации с коронавирусом и Меж-
ведомственный координационный совет по 
противодействию распространения корона-
вирусной инфекции 

В состав Городского центра мониторин-
га вошли представители всех исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга.  

На основании постановления губерна-
тора Санкт-Петербурга от 23 марта № 18-пг 
создан Межведомственный городской коорди-
национный совет по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции и утвержден его состав. В 
этот же день прошло первое заседание. В со-
став совета вошли представители органов 
внутренних дел, Управления по вопросам ми-
грации, Управления на транспорте, Федераль-
ной службы безопасности, Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии, Пограничного 
и Таможенного управлений, Роспотребнадзора, 
Федеральной антимонопольной службы, Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, Главный федеральный 
инспектор, вице-губернаторы Санкт-
Петербурга, представители Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Новая структура 
занимается координацией работы оперативных 
штабов и иных коллегиальных органов. 

Образована Рабочая группа по мони-
торингу ключевых экономических показате-
лей и поддержке предприятий в условиях 
противодействия распространению коро-
новирусной инфекции 

Рабочая группа создана в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20 марта 2020 г. № 154. Рабо-
чая группа занимается координацией деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, иных органов государственной 
власти и организаций по вопросам мониторин-
га ключевых экономических показателей. 
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Создан Штаб по увеличению дохо-
дов городского бюджета 

Новая структура образована на основа-
нии постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 25 марта 2020 г. № 159.в целях 
обеспечения согласованных действий и орга-
низации совместной работы исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, территориальных структур феде-
ральных органов власти, общественных и иных 
организаций по вопросам увеличения доходной 
базы бюджета Санкт-Петербурга. Работа Шта-
ба 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 Санкт-
Петербурга от 4 марта 2020 г. № 115-25 вне-
сены поправки в Закон Санкт-Петербурга от 
29 июня 2016 г. № 455-88 (Экологический 
кодекс Санкт-Петербурга). Изменения внесе-
ны для приведения городского законодатель-
ства 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 раз-
решенного использования земельных участков 
применительно к каждой функциональной зоне 
особо охраняемой природной территории в 
случае зонирования особо охраняемой при-
родной территории. 

Еще одни поправки внесены в Экологи-
ческий кодекс на основании Закона Санкт-
Петербурга от 10 марта 2020 г. № 100-22. Из-
менения касаются вопросов приема отчетности 
об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах III категории, подлежа-
щих региональному государственному экологи-
ческому надзору. 

Утверждены параметры государ-
ственного 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. профессио-
нальной переподготовкой, повышением квали-
фикации и другими мероприятиями по профес-
сиональному развитию должны быть охвачены 
не менее 3 471 государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга. На финансирова-
ние государственного заказа в этой сфере 
должно быть выделено не более 18,9 млн руб. 

В Санкт-Петербурга закрыты все об-
разовательные учреждения 

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 28 мар-
та 2020 г. № 164 из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции закрыты все учре-
ждения образования. Исключение составили 
отдельные детские сады, в которых организо-
ваны группы детей с наполняемостью не более 
12 человек. 

В Санкт-Петербурге введен режим 
самоизоляции 

На основании постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30 марта 
2020 г. № 167 граждане в возрасте старше 65 
лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и 
не покидать место проживания. Другим катего-
риям граждан рекомендовано не покидать ме-
сто проживания, за исключением случаев об-
ращения за экстренной медицинской помощью, 
поездок на работу, которая не приостановлена 
или связана с оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки. Разрешено посещение бли-
жайшего 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 апре-
ля 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 финансиро-
вание мероприятий по противодействию рас-
пространения коронавирусной инфекции и 
обеспечение социально-экономической ста-
бильности. 

На основании Закона Санкт-
Петербурга от 2 апреля 2020 г. № 191-41 вне-
сены изменения в Закон о Социальном кодексе 
(от 9 ноября 2011 г. № 728-132). Согласно из-
менениям, Правительство Санкт-Петербурга 
наделяется полномочием устанавливать вре-
менные или единовременные меры социаль-
ной поддержки и помощи в условиях режима 
повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации, а также устанавливать временные осо-
бенности предоставления мер социальной 
поддержки. 

Законом Санкт-Петербурга от 2 апре-
ля 2020 г. № 187-39 внесены изменения в За-
кон о единовременной денежной выплате в 
связи с 75-летием Победы. Согласно измене-
ниям, предусматривается ускоренное предо-
ставление 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 ограниче-
ний по противодействию распространению 
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коронавирусной инфекцией накажут штра-
фами 

Законом Санкт-Петербурга от 8 апре-
ля 2020 г. № 207-44 установлена администра-
тивная ответственность за неисполнение тре-
бований о временной приостановке проведе-
ния мероприятий с очным присутствием граж-
дан, несоблюдение требований к работе мага-
зинов, предприятий общественного питания, 
оказания услуг с посещением гражданами, а 
также за несоблюдение установленного актами 
Правительства города режима самоизоля-
ции. За совершение правонарушений установ-
лены штрафы. Для граждан они могут дости-
гать 4 тыс. руб., для должностных лиц – 40 тыс. 
руб., для юридических лиц – 300 тыс. руб. Пол-
номочия по составлению протоколов об адми-
нистративных нарушениях о неисполнении 
требований, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готовности в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, городские власти передали МВД Рос-
сии.  

В налоговое законодательство 
Санкт-Петербурга внесены изменения 

9 апреля 2020 г. вступил в силу Закон 
Санкт-Петербурга от 8 апреля 2020 г. № 201-
45 «О внесении изменений в отдельные за-
коны Санкт-Петербурга о налогах и сборах». 
Принятие Закона направлено на оказание под-
держки предпринимательской деятельности в 
условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Ме-
ры касаются снижения ставок и режима уплаты 
налога на прибыль, транспортного налога ор-
ганизаций, земельного налога и налога на 
имущество организаций. 

Работники государственных учре-
ждений здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь больным коронави-
русной инфекцией, получат дополнитель-
ные выплаты 

Такая возможность появилась в ре-
зультате принятия постановления Прави-
тельства 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 стацио-
наров, в которых оказывалась медицинская 
помощь больным коронавирусной инфекцией 
(в том числе врачи, средний и младший меди-
цинский персонал, а также другие категории 
работников). Выплаты получат и другие катего-
рии медицинских работников, которые прини-
мали участие в мероприятиях по выявлению и 
лечению больных коронавирусной инфекцией. 
Надбавки будут зависеть от объема фактиче-
ски отработанного времени. Средства на эти 
выплаты будут производиться из городского 
бюджета. Министерство здравоохранения Рос-
сии приняло решение о софинансировании до-

полнительных стимулирующих выплат. Размер 
трансферта из федерального бюджета, со-
ставляет 635,3 млн руб. 28 апреля 2020 г. было 
принято постановление Правительства Санкт-
Петербурга о выделении из Резервного фонда 
30 млн руб. на предоставление единовремен-
ных выплат медикам, пострадавшим при ока-
зании помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией, и членам их семей. 

ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

В сентябре в Санкт-Петербурге мо-
жет пройти Дрезденский оперный бал 

Договоренность об этом была достигну-
та 3 марта 2020 г. на встрече губернатора 
Санкт-Петербурга А. Беглова и президента 
Дрезденского бала Х.-Й. Фрая. Санкт-
Петербург уже имеет опыт организации и про-
ведения этого мероприятия. В 2019 г. Дрезден-
ский оперный бал впервые прошел за преде-
лами Германии. Учитывая большой интерес 
публики к этому важному культурному меро-
приятию, Х.-Й.Фрай и обер-бургомистр Дрез-
дена Д. Хильберт обратились к руководству 
Санкт-Петербурга с предложением повторного 
проведения оперного бала. По планам пред-
ставления состоятся в Михайловском театре и 
в Санкт-Петербургской академической филар-
монии им Д.Д. Шостаковича, а также на откры-
том пространстве в окружении всемирно из-
вестных памятников истории и культуры. 

В Санкт-Петербурге проведено засе-
дание Организационного комитета по под-
готовке 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 источ-
ники 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 распро-
странение коронавирусной инфекции, но со-
здавших серьезные проблемы для предприя-
тий целого ряда отраслей (туризм и гостинич-
ный бизнес, бытовое обслуживание, обще-
ственное питание, розничная торговля непро-
довольственными товарами, пассажирский 
транспорт и некоторые другие) на основании 
приказа Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга от 3 апреля 2020 г. для 
ряда категорий пользователей городской не-
движимости были установлены арендные кани-
кулы. Первоначально льготы предоставлялись 
предприятиям только трех отраслей при усло-
вии их присутствия в Реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства. С 24 апреля 
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2020 г. отсрочки и рассрочки по уплате аренд-
ных платежей предоставляются предприятиям 
38-ми отраслей независимо от того, включены 
ли они в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Санкт-Петербург получил дополни-
тельное финансирование на борьбу с коро-
навирусом 

В соответствии с Соглашением между 
Правительством Санкт-Петербурга и Мини-
стерством финансов России от 23 апреля 
2020 г. Санкт-Петербург получил из федераль-
ного бюджета дополнительную дотацию в сум-
ме 781,4 млн руб. Средства направляются на 
обеспечение оказания медицинской помощи 
больным коронавирусной инфекцией. Это ка-
сается оснащения дополнительно создаваемо-
го, перепрофилируемого и модернизируемого 
коечного фонда государственных учреждений 
здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспече-
ния этих учреждений системой централизован-
ного снабжения кислородом и средствами ин-
дивидуальной защиты. Часть средств направ-
ляется на оснащение государственных учре-
ждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 
соответствующее требованиям порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилям «ане-
стезиология и реаниматология» и «пульмоно-
логия» 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 кислород-
ных концентраторов. 

За период марта-апреля 2020 г. коли-
чество коек для лечения больных коронавирус-
ной инфекцией увеличилось в 10 раз. По со-
стоянию на конец апреля в городе были раз-
вернуты 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 течени-
ем болезни развернуто инфекционное отделе-
ние на 600 коек в пансионате «Заря». Прием 
больных также ведется в одном из павильонов 
«Ленэскпо» (на 1 000 мест) и в городской боль-
нице № 20 (350 мест). 
 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

В феврале 2020 г. на крупных и сред-
них предприятиях было занято 1527,2 тыс. 
чел (таблица 1). В том числе на штатных ра-
ботников приходилось 95,2% занятых на этих 
предприятиях. По отношению к предыдущему 
месяцу, количество штатных работников уве-
личилось на 0,3%, количество нанятых по до-
говорам возросло на 14,0%, численность сов-
местителей 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 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 
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. Январь-февраль 2020 г. в % к 

январю-февралю 2019 г тыс. чел. в % к январю 2020 г. 

Всего замещенных рабочих мест 1527,2 100,6 103,7 
 В том числе: 
 работников списочного состава 

1454,2 100,3 103,7 

 внешних совместителей 33,6 101,4 101,4 
 работников, нанятых по договорам 
гражданско-правового характера 

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 предпринима-
тельства) 
 

Отрасли 
Всего занято 

тыс. чел. в % к общему числу
Всего, в том числе: 1527,2 100,0 
 Обрабатывающие производства 214,5 14,1 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 44,7 2,9 
 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых 5,3 0,3 
 Строительство 52,8 3,5 
 Транспорт и связь 215,3 14,1 
 Финансовая и страховая деятельность 54,8 3,6 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 39,8 2,6 
 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 
и бытовых изделий  

173,8 11,4 

Гостиницы и рестораны 29,7 1,9 
 Государственное управление, обеспечение безопасности и соци-
альное обеспечение 

92,3 6,0 

 Образование 220,2 14,4 
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 170,0 11,1 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

50,1 3,3 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 118,8 7,8 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги  

38,0 2,5 

Предоставление прочих видов услуг 7,1 0,5 

 
В декабре 2019 – феврале 2020 г. чис-

ленность 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 со-
став рабочей силы. За рассматриваемый пери-
од 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 чис-
ленности экономически активного населения в 
общей 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 I 
квартале 2020 г. в организациях Санкт-
Петербурга (без субъектов малого предприни-
мательства) составила 1 755 человек или 
0,12% от общей численности работников орга-
низаций Санкт-Петербурга (без субъектов ма-
лого предпринимательства) в январе 2020 г. 
При этом численность требуемых работников 
на вакантные рабочие места на конец IV квар-
тала 2019 г. в организациях Санкт-Петербурга 
(без субъектов малого предпринимательства) 
составила 66,5 тыс. человек. 

К концу марта 2020 г. заявленная рабо-
тодателями 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/analiticheskaya-
informaciya/). 

В январе-марте 2020 г. наибольшее ко-
личество вакансий заявлено организациями, 
относящимися к следующим видам экономиче-
ской деятельности: транспортировка и хране-
ние – 14,6%; обрабатывающие производства – 
14,5%; оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 
11,2%; деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг – 8,2%; деятельность 
административная и сопутствующие услуги – 
6,4%; деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания – 6,0%; государствен-
ное управление и обеспечение военной без-
опасности – 5,8%; строительство – 5,6%; обра-
зование – 5,5%; деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом – 3,7%; деятель-
ность профессиональная, научная и техниче-
ская – 3,0% 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В марте 2020 г., как и в аналогичном 
периоде 2019 г. среди служащих, попавших в 
десятку дефицитных специалистов, наиболее 
востребованными остаются полицейские, ме-
неджеры, врачи, инженеры, программисты. В 
2020 г. увеличился дефицит полицейских и ин-
женеров, снизился дефицит врачей, и про-
граммистов, остался на уровне прошлого года 
дефицит менеджеров. Появился дефицит опе-
ративных дежурных ОВО, мастеров, инспекто-
ров, 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 предпри-
ятий в работниках, за-
явленная  в Службу за-
нятости, тыс. чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную ва-
кансию 

Человек 
в % к предыдущему 

месяцу 

в % к соответ-
ствующему месяцу 
прошлого года 

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 
Октябрь 35,4 0,6 100 в 1,5 раза 
Ноябрь 33,9 0,6 100 120 
Декабрь 31,2 0,7 116,7 140 
Январь 2020 г. 30,3 0,7 100 116,7 
Февраль 31,1 0,8 114,3 133,3 
Март 30,8 0,8 100 133,3 

 
 

Среди специалистов рабочих профес-
сий в марте 2020 г., по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года, все так же 
востребованы водители автомобиля, бетонщи-
ки и каменщики. Увеличился дефицит бетон-
щиков и каменщиков, снизился дефицит води-
телей автомобиля. Появился дефицит анти-
коррозийщиков, машинистов автомобильного 
крана, тепловоза и электровоза, плотников, 
водителей трамвая, электриков. 

Напряжённость на рынке труда (чис-
ленность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных 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 за-
нятости Санкт-Петербурга состояло 24,2 тыс. 
человек. Это столько же сколько было в марте 
2019 г. (таблица 4). В марте 2020 г. 62,4% со-
стоящих на учете в Службе занятости, были 
официально признаны безработными.  

В конце марта 2020 г. общая числен-
ность 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 заня-
тости от граждан поступило 90 902 заявления о 
предоставлении государственных услуг, в том 
числе по профессиональной ориентации – 17 
548 заявлений, по информированию о положе-
нии на рынке труда – 37 845 заявлений. 

Численность зарегистрированных без-
работных граждан в конце марта 2020 г. соста-

вила 15 110 человек, из них: женщин – 54,4%; 
молодежи в возрасте 16-29 лет – 10,8%; инва-
лидов – 13,1%, граждан предпенсионного воз-
раста – 22,0% (в конце марта 2019 г. числен-
ность безработных составляла 13 598 человек) 
(http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

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 мар-
те 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 ме-
тодологии Международной организации труда) 
составил 1,5% от численности экономически 
активного населения (ЭАН). В Санкт-
Петербурге был один из самых низких уровней 
безработицы среди субъектов РФ (в Северо-
Западном 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. со-
ставил 0,49% (на конец марта 2019 г. этот по-
казатель составлял 0,45%) (www.rspb.ru) (рису-
нок 1). Это самый низкий показатель среди ре-
гионов Северо-Западного федерального окру-
га. 
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ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербур-
ге, январь-декабрь 2019 г., январь-март 2020 г. 
 

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

Из них имеют статус безработного
тыс. 
чел. 

в % к преды-
дущему месяцу 

в % к соответствующе-
му месяцу прошлого года 

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 
Сентябрь 22,1 11,9 99,6 124,4 
Октябрь 21,4 12,3 103,1 118,4 
Ноябрь 21,7 12,5 102,2 115,1 
Декабрь 21,3 13,9 110,8 115,1 
Январь 2020 г. 22,6 13,9 100,3 109,6 
Февраль 24,0 14,6 104,7 105,8 
Март 24,2 15,1 103,8 111,1 

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

 
 

 
3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ 

В январе-марте 2020 г. в потребитель-
ском секторе экономики Санкт-Петербурга рост 
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Рост потребительских цен за январь-
март 2020 г. в Петербурге был на 0,4% больше, 
чем в среднем по стране. В марте 2020 г. по-

требительские цены увеличились на 0,8% 
(таблица 5). 
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Петербурге тарифы на платные услуги населе-
нию возросли на 1,3%. Для сравнения: их рост 
в январе-марте 2019 г. составил 1,2%.  

Рост цен на платные услуги в Петер-
бурге 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 продо-
вольственные товары и непродовольственные 
товары возросли соответственно на 2,8% и 
1,0%. Рост цен на продовольственные товары 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

м
ар

т 
2
0
1
5
 г
.

м
ай

 2
0
1
5
 г
.

и
ю
л
ь 
2
0
1
5
 г
.

се
н
тя
б
р
ь 
2
0
1
5
 г
.

н
о
яб

р
ь 
2
0
1
5
 г
.

д
ек
аб

р
ь 
2
0
1
5
 г
.

м
ар

т 
2
0
1
6
г.

ап
р
ел

ь 
2
0
1
6
 г
.

и
ю
н
ь 
2
0
1
6
 г
.

и
ю
л
ь 
2
0
1
6
 г
.

се
н
тя
б
р
ь 
2
0
1
6
 г
.

н
о
яб

р
ь 
2
0
1
6
 г
.

ян
ва
р
ь 
2
0
1
7
 г
.

м
ар

т 
2
0
1
7
 г
.

м
ай

 2
0
1
7
 г
.

и
ю
л
ь 
2
0
1
7
 г
.

се
н
тя
б
р
ь 
2
0
1
7
 г
.

н
о
яб

р
ь 
2
0
1
7
 г
.

ян
ва
р
ь 
2
0
1
8
 г
.

ф
ев
р
ал

ь 
2
0
1
8
 г
.

м
ай

 2
0
1
8
 г
.

и
ю
л
ь 
2
0
1
8
 г
.

ав
гу
ст
 2
0
1
8
 г
.

н
о
яб

р
ь 
2
0
1
8
 г
.

ян
ва
р
ь 
2
0
1
9
 г
.

м
ар

т 
2
0
1
9
 г
.

ап
р
ел

ь 
2
0
1
9
 г
.

м
ай

 2
0
1
9
 г
.

и
ю
л
ь 
2
0
1
9
 г
.

се
н
тя
б
р
ь 
2
0
1
9
 г
.

н
о
яб

р
ь 
2
0
1
9
 г
.

ян
ва
р
ь 
2
0
2
0
 г
.

м
ар

т 
2
0
2
0
 г
.



8 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ №164 (03-04.2020) 

в Петербурге, в январе-марте 2020 г. был выше 
среднероссийского уровня на 0,6%, на непро-
довольственные товары выше среднероссий-
ского 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%), моло-
ко и молочную продукцию, кондитерские изде-
лия (+ 0,2%), колбасные изделия (+ 0,3%), ал-
когольные напитки (+ 0,1%). 

Среди непродовольственных товаров в 
марте 2020 г., в Петербурге зафиксирован при-
рост цен на парфюмерно-косметические това-
ры (+ 4,7%), медикаменты (+ 4,1%), электрото-
вары (+ 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, по-
дешевели на 0,9%, трикотажные изделия — на 
0,1%. 

В марте 2020 г. плата за холодное и го-
рячие водоснабжение, водоотведение, за со-
держание и ремонт жилья, за эксплуатацион-
ные расходы, за газ и электричество, взносы за 
капитальный ремонт оставалась неизменными. 

В марте 2020 г. проживание в гостинице 
стало дороже на 6,8%, санаторно-
оздоровительные услуги на 2,5%, курсы про-
фессионального обучения на 1,3%. 

За рассматриваемый период полет на 
самолете подешевел на 3,2%, услуги по ре-
монту 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 зара-
ботная плата, начисленная в Петербурге в 
феврале 2020 г., составила 65 249 руб. Вели-
чина 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 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 
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 

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 

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. Объ-
ем задолженности увеличился по сравнению с 
1 апрелем 2019 г. на 65%. 6,7 млн. руб. задол-

женности образовалось еще 2018 г. На строи-
тельство приходилось - 51,9% всей задолжен-
ности, 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 Российская Федерация 

Реальная заработная плата Реальная заработная плата
к предыду-
щему месяцу 

к соответствующему 
месяцу предыдущего года

к предыду-
щему месяцу

к соответствующему ме-
сяцу 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 
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 
Сентябрь 101,8 100,2 103,1 101,3 
Октябрь 103,3 102,6 103,8 102,0 
Ноябрь 99,4 100,5 102,7 99,1 
Декабрь 136,2 104,3 106,9 134 
Январь 
2020 г. 71,4 104,5 74,5 106,5 

Февраль 104,3 105,9 100,5 105,7 

 
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 САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

В феврале 2020 г. уровень межотрас-
левой дифференциации заработной платы 
по сравнению с декабрем 2019 г. увеличил-
ся (рисунок 2).  

Наиболее высокая заработная плата 
в феврале 2020 г. приходилась на добычу по-
лезных ископаемых (зарплата работников этой 
отрасли в 2,8 раза превышала средний размер 
заработной платы по Санкт-Петербургу).  

В феврале 2020 г. значительно превы-
сила среднюю заработную плату по Петербургу 

оплата труда занятых деятельностью в обла-
сти информации и связи (на 66,1%), финансо-
вой деятельности (на 56,1%), в области науч-
но-технической деятельности (на 44,2%), в об-
ласти 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 ре-
сторанах (57,9% от средней зарплаты), и 
предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг (64,0% от сред-
ней зарплаты). 

 

 
РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в феврале 2020 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-марте 2020 г. по 
сравнению с январем-мартом 2019 г. составил 
102,5%.  

12 марта 2020 г. на судостроительном за-
воде «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, сни-
жающих их радиолокационную заметность. Ком-
позитные материалы и сплавы разработаны од-

ним из лидеров в создании новых материалов — 
петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 
а строительство надстройки для корветов выпол-
няется 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 горо-
да уже через 5-7 лет. Инфраструктура города по-
степенно готовится к внедрению беспилотных 
трамваев — на улицах появляются «умные» све-
тофоры, системы регуляции движения, а также 
сеть 5G. (topspb.tv 03.03.2020).  

 
РИСУНОК 3. Индекс промышленного производства по отраслям, январь-март 2020 г. к янва-
рю-марту 2019 г. 
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 5. ФИНАНСЫ 

В январе–марте 2020 г. сальдирован-
ный 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 убы-
точных 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 консоли-
дированного бюджета представлена в таблице 
9. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Информация о структуре государствен-
ного долга Санкт-Петербурга на 1 мая 2020 г. 
представлена в таблицах 10 и 11.  

 
 

 6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

В 2020 г. Администрация Санкт-
Петербурга сократит бюджетные расходы на 
финансирование адресной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 
89% до 330 млн руб. и финансирование про-
граммы по благоустройству и охране окружаю-
щей среды на 48% до 2,4 млрд руб. При этом 
финансирование благоустройства, осуществ-
ляемого в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда», будет сохранено. (По 
материалам ТАСС и Комитета финансов)  

Северо-Западная дирекция по строи-
тельству, реконструкции и реставрации Мини-
стерства 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., заяв-
ленная начальная цена контракта составляла 
437 млн руб. (По материалам «Делового Пе-
тербурга») 

 

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. 
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе: 55 000 
Ценные бумаги  55 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  0,0 
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга: 0,0 
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга 55 000 

 
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 3923,0 -1 480,6 
Всего расходы на обслуживание государственного долга  3923,0 -1 480,6 

Источник: таблицы 9 данные Петростата,10 и 11 - данные Комитета финансов Санкт-Петербурга. 
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Комитет по государственному контро-

лю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры не планирует отменять ранее 
объявленные конкурсы на реставрацию памят-
ников и объектов культурного наследия. По 
данным на апрель 2020 г. комитет объявил 105 
конкурсов и заключил 85 контрактов с подряд-
чиками на сумму 1,57 млрд руб. (По материа-
лам «Коммерсанта») 

Капитальный ремонт Зеленого моста 
через реку Мойку продолжится в текущем ре-
жиме. Снятие ограничений на движение транс-
порта по набережной реки Мойки и всем поло-
сам Невского проспекта предполагалось в свя-
зи с праздничными майскими мероприятиями, 
однако в связи с их отменой решение было пе-
ресмотрено. Общая стоимость работ по рекон-
струкции Зеленого моста – около 500 млн руб., 
работы на объекте, выполняемые ПО «Воз-
рождение», предполагается завершить к концу 
мая 2020 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. Коли-
чество дорожно-транспортных происшествий 
составило 1414, что превысило уровень анало-
гичного периода 2019 г. на 6,9%. Ожидается, 
что последствия карантина в связи с коронави-
русной инфекцией окажут существенное влия-
ние на вышеуказанные показатели в апреле-
июне 2020 г. (По данным Петростата) 

ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал», 
ПАО «ТГК-1» и АО «Петроэлектросбыт» сооб-
щают о значительном сокращении собираемо-
сти платежей за ЖКХ, в том числе, за отопле-
ние, водоснабжение и электроэнергию, в апре-
ле 2020 г. Так, управляющие компании выпла-
тили 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 сокра-
тился 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. адми-
нистрация Санкт-Петербурга ввела ограниче-
ния на использование каршеринга (краткосроч-
ной аренды автомобилей). Кроме того, при-
остановлена работа ночного транспорта, дуб-
лирующего линии метрополитена. Данные ре-
шения приняты в числе прочих мер по проти-
водействию распространению коронавирусной 
инфекции. (По материалам «Коммерсанта») 

ГУП «Водоканал» объявил о приоста-
новлении 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 насто-
ящий момент неизвестно. (По материалам 
«Делового Петербурга») 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Транспортная реформа Санкт-
Петербурга, связанная с ограничением количе-
ства частных перевозчиков и организацией до-
полнительных маршрутов общественного 
транспорта, перенесена в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции и невозмож-
ностью закупки достаточного количества по-
движного состава. Текущие соглашения с пе-
ревозчиками, которые планировалось изменить 
в 2020 г., будут продлены до 2022 г. (По мате-
риалам «Коммерсанта») 

 

  7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В апреле Петербургские застройщики 
ввели в эксплуатацию 115 000 кв.м жилья. вве-
дены 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 котте-
джей общей площадью 5300 кв. м. 

Редакция газеты «Недвижимость и 
строительство Петербурга» организовала 
«круглый стол» онлайн в рамках проекта «Дис-
куссионный клуб». По мнению участников рын-
ка строительства жилья, серьёзных проблем с 
производством и поставками стройматериалов 
в Петербурге и Ленобласти нет. В Северо-
Западном 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 за-
крытых тендеров по госзакупкам, пришли к вы-
воду, 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 собствен-
ные 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 деятельно-
сти. 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 поез-
док – 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 орга-
низации; планируемую дату получения оценки 
и экспертизы (не позже 90 дней с момента за-
каза услуги); дату набсовета (не позже 10 дней 
с момента получения оценки и экспертизы). 
Фонд должен контролировать сроки выполне-
ния 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 ре-
шится. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

16 апреля, президент России Владимир 
Путин провел в режиме видеоконференции со-
вещание 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, ко-
торые необходимо решить в ближайшее время. 
В частности, Владимир Путин предложил запу-
стить льготную ипотечную программу, в рамках 
которой можно будет взять ипотеку по ставке 
6,5% годовых на покупку нового жилья ком-
форт-класса стоимостью до 3 млн руб. в регио-
нах и до 8 млн руб. – в Москве и Петербурге 

Кроме того, президент поручил подго-
товить комплекс мер, в том числе субсидиро-
вание банковской ставки, которые повысят до-
ступность банковских кредитов для компаний 
строительной отрасли. Такая помощь будет 
предоставлена компаниям, которые сохранят 
занятость. Получая поддержку с кредитами, 
застройщики должны взять на себя обязатель-
ство по завершению строительства домов, за-
планированных к вводу в этом и в следующем 
году. 

По вопросу проблем обманутых доль-
щиков предложено докапитализировать Фонд 
защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. и 
направить эти ресурсы на строительство неза-
вершенных домов. Президент также поручил 
Минфину предоставить государственную га-
рантию корпорации "ДОМ.РФ" в размере 50 
млрд руб. За счет этих денег компания сможет 
привлечь средства коммерческих банков и 
напрямую выкупить новые квартиры комфорт-
класса у застройщиков. 

Правительство приняло постановление 
об антикризисных мерах по стабилизации фи-
нансового состояния организаций жилищного 
строительства. В нем предусматривается вре-
менное смягчение норм действующего законо-
дательства для застройщиков. В частности, до 
1 января не будут начисляться пени за неис-
полнение обязательств по договорам долевого 
участия, а также не будут учитываться убытки, 
причиненные до 1 января в результате введе-
ния режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации. Отменено начисление 
процентов, подлежащих уплате дольщику.  
 

 
 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

 
АО «Средне-Невский судостроитель-

ный завод», входящий в состав Объеди-
нённой судостроительной корпорации, за-
ключил 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 со-
циально 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 Санкт-
Петербурга и, в частности, Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики. В 2019 г. в рам-
ках Международного  арктического форума со-
стоялось деловое мероприятие, в ходе которо-
го было отмечено,  что в настоящее время 
наблюдается высокая степень износа действу-
ющего пассажирского флота в регионах Аркти-
ческой зоны Российской Федерации при росте 
спроса на перевозки по внутренним водным 
путям.  

Инновационным решением данной про-
блемы стала разработка СНСЗ проекта тепло-
хода А45-90.2.  

15 апреля 2020 г. состоялось онлайн-
совещание по вопросам реставрации объ-
ектов культурного наследия и обустройства 
исторической территории в зоне Каботаж-
ной гавани Кронштадта. 
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 Как известно, в городе в рамках проек-
та «Остров фортов» создается одноименный 
городской кластер туристско-рекреационной и 
образовательной направленности, посвящен-
ный российскому военно-морскому флоту.  

В настоящее время пройдены все необ-
ходимые процедуры, заключены госконтракты 
на проведение реставрационных работ по трем 
фортам, расположенным на территории проек-
та «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 об-
суждение, стало проведение подводных архео-
логических исследований в предстоящий лет-
ний 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 Алек-
сандр I» и яхтенной марины в Купеческой гава-
ни. 

Вопрос музеефикации фортов дол-
жен решаться вместе с вопросами создания 
музейно-исторического парка и музея военно-
морской славы в рамках расширенной рабочей 
группы с участием представителей ВМФ, про-
фессионального и экспертного сообществ ар-
хитекторов, реставраторов и историков, а так-
же общественности Санкт-Петербурга.  

Комитет по инвестициям Санкт-
Петербурга принял участие в создании рус-
ско-немецкого справочника для инвесто-
ров.  

Российско-Германская внешнеторговая 
палата (филиал Северо-Запад) опубликовала 
инвестиционный путеводитель «Санкт-
Петербург: справочник для инвестора». 

Информационно-аналитическое изда-
ние на русском и немецком языках будет по-
лезно как для зарубежных, так и для россий-
ских инвесторов, заинтересованных в успеш-
ном ведении бизнеса в регионе.  

На страницах путеводителя размещена 
информация об основных экономических пока-
зателях города, развитии инвестиционной ин-
фраструктуры, государственных мерах под-
держки инвесторов и способах ее получения, а 
также о налоговых льготах и предоставлении 
объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.  

Ознакомиться с путеводителем «Санкт-
Петербург: справочник для инвестора» можно 
на Инвестиционном портале Санкт-Петербурга. 

Группа "Свеза" запустила на петер-
бургском заводе производство березовой 
фанеры, которая применяется при установ-
ке 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-

пущено на имеющихся мощностях петербург-
ского комбината. Новый продукт имеет особую 
прочность (до 7200 кг на ось погрузчика) и сни-
женный вес. Объемы выпуска комплектов фа-
нерных полов для применения в тентованных 
полуприцепах планируются, исходя из страте-
гических целей “Свезы” по наращиванию доли 
в портфеле поставщиков у ключевых произво-
дителей 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/ 
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