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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В Комитет по транспорту Санкт-Петербурга 
назначен новый председатель 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга с 20 мая 2020 г. 
на должность председателя Комитета по 
транспорту назначен К. Поляков. До этого 
назначения он занимал должность генерально-
го директора АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». 

В Комитете развитию туризма Санкт-
Петербурга сменился руководитель 

1 июня 2020 г. на основании распоря-
жения Правительства Санкт-Петербурга от за-
нимаемой должности был освобожден предсе-
датель Комитета по развитию туризма 
Е. Панкевич. С 2 июня 2020 г. на должность 
председателя этого Комитета был назначен 
С. Корнеев. До назначения на этот пост он ра-
ботал заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по туризму. 

Губернатор Санкт-Петербурга выступил в 
Законодательном собрании с отчетом о ре-
зультатах деятельности городского Прави-
тельства в 2019 г. 

Ежегодный отчет губернатора был 
представлен в Мариинском дворце 13 мая 
2020 г. Лейтмотивом доклада стали темы про-
тиводействия распространению коронавирус-
ной инфекции, сложной эпидемиологической и 
социально-экономической ситуации. А. Беглов 
отметил, что сейчас «приходится решать во-
просы, которых раньше не существовало». По-
мимо тематики, связанной с пандемией, губер-
натор рассказал, что по важнейшим экономи-
ческим показателям город выглядит намного 
лучше среднероссийских значений. По итогам 
2019 г. ВРП вырос на 1,5%, индекс промыш-
ленного производства – на 4,1%, средняя ме-
сячная заработная плата достигла 63,2 тыс. 
руб., экспорт составил рекордные 27,6 млрд. 
долл.. В доходную часть бюджета поступило 
639,2 млрд. руб., что на 10,3% больше, чем в 
2018 г. Число высокопроизводительных рабо-
чих мест на начало 2020 г. превысило 1 млн 
314 тысяч. Уровень безработицы в конце 2019 
г. находился на самом низком в стране уровне 
– 1,4%. 

Создан Экологический совет при губерна-
торе Санкт-Петербурга 

Постановление городского Правитель-
ства о создании Экологического совета 28 мая 
2020 г. подписал губернатор А. Беглов. Совет 

займется комплексным анализом проблем 
охраны окружающей среды и сможет участво-
вать в выработке предложений по решению 
экологических проблем. В состав Экологиче-
ского совета должны войти высококвалифици-
рованные специалисты, руководители обще-
ственных экологических организаций и объ-
единений, а также лидеры общественного мне-
ния. Решения Экологического совета могут ис-
пользоваться при разработке проектов право-
вых актов и формировании поручений губерна-
тора Санкт-Петербурга. 

Состоялось первое заседание Обществен-
ной палаты второго созыва 

Заседание было проведено 29 мая 
2020 г. В работе заседания принял участие гу-
бернатор А. Беглов, который поблагодарил 
коллектив Общественной палаты первого со-
зыва и ее председателя Н. Кукурузову. Со-
став Общественной палаты второго созыва 
обновился на одну треть. Председателем Об-
щественной палаты избрана заместитель ге-
нерального секретаря Совета МПА СНГ – 
полномочный представитель Федерального 
Собрания РФ И. Соколова. Ее заместителя-
ми стали генеральный директор ООО «Кон-
структив», заслуженный строитель России 
А. Вахмистров и ректор Ленинградского 
государственного университета им. 
А.С. Пушкина С. Еремеев. 

Проведено заседание Совета по стратегиче-
скому развитию и проектной деятельности 
Санкт-Петербурга 

Заседание прошло 17 июня 2020 г. в 
режиме видеоконференции. Вел заседание 
губернатор А. Беглов. Участники заседания 
обсудили сложную экономическую ситуацию, 
вызванную ограничительными мерами по про-
тиводействию распространению коронавирус-
ной инфекции. Кроме этого, были рассмотрены 
меры, направленные на снижение остроты 
негативных проявлений и нормализацию ситу-
ации в экономике. О сложности положения 
свидетельствует то, что городские власти были 
вынуждены пойти на снижение прогнозной 
оценки поступлений доходов в бюджет текуще-
го года на 101,2 млрд руб. Одновременно с 
этим, бюджетный дефицит был увеличен до 
111,1 млрд. руб. Предоставлены существенные 
арендные и налоговые преференции, проведе-
на докапитализация Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса и Фонда развития 
промышленности, от арендной платы дополни-
тельно освобождены предприятия 37-ми видов 
деятельности.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Принята новая редакция Закона Санкт-
Петербурга «Об основах промышленной 
политики»  

Новая редакция принята на основании 
Закона Санкт-Петербурга от 30 апреля 
2020 г. № 244-57. В отличие от старой редак-
ции, она отражает сформировавшиеся тенден-
ции функционирования промышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга и способствует со-
зданию основы для его дальнейшего иннова-
ционного развития. Положения Закона опреде-
ляют такие меры государственной поддержки 
промышленности, как субсидии, бюджетные 
инвестиции, госгарантии, специальные инве-
стиционные контракты, имущественная под-
держка. Субъекты промышленной деятельно-
сти получили возможность участвовать в фор-
мировании кадровой политики. 

Внесены изменения в основные параметры 
бюджета Санкт-Петербурга 

На основании Закона Санкт-
Петербурга от 10 июня 2020 г. № 295-64 вне-
сены изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2020 г. и на пла-
новый период 2021 и 2022 гг.». Общий объем 
доходной части бюджета на 2020 г. был сокра-
щен до 573,8 млрд руб. Доходы на 2021 и 
2022 гг. были уточнены в сумме 746,1 млрд 
руб. и 801,2 млрд руб., соответственно. Расхо-
ды бюджета определены в сумме: 685 млрд 
руб. на 2020 г., 790,6 млрд руб. на 2021 г., 
829,4 млрд руб. на 2022 г. Размер дефицита 
бюджета Санкт-Петербурга определен в сумме: 
111.1 млрд руб. в 2020 г., 44,4 млрд руб. в 2021 
г., 28,2 млрд руб. в 2022 г. 

ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Заключено соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и ПАО «Интер 
РАО ЕЭС» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере 
энергетики и промышленности на 2020-2025 гг. 
от 19 июня 2020 г направлено на взаимодей-
ствие в сфере приоритетного использования 
комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, как наиболее эффективного 
способа генерации. Кроме этого, положения 
Соглашения предусматривают строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение 
объектов теплоснабжения на террито-
рии Санкт-Петербурга. Для реализации Согла-
шения планируется разработать «Дорожную 
карту».  

Санкт-Петербург получит дополнительное 
финансирование на борьбу с коронавиру-
сом 

В соответствии с Дополнительным 
соглашением между Санкт-Петербургом и 
Министерством здравоохранения России от 
19 июня 2020 г. Санкт-Петербург получит из 
федерального бюджета дополнительно 243,6 
млн руб. Средства будут направлены на сти-
мулирующие выплаты медицинским работни-
кам в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 415. Ранее на эти 
выплаты, установленные на период с 16 марта 
по 30 июня.2020 г., городу было выделено из 
федерального бюджета 405,1 млн руб. Выпла-
ты получили 27 870 медицинских работников 
на общую сумму 1 495 млн руб., из них 861,9 
млн руб. - за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. 

 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

В апреле 2020 г. на крупных и сред-
них предприятиях было занято 1516,5 тыс. 
чел (таблица 1). В том числе на штатных ра-
ботников приходилось 95,6% занятых на этих 
предприятиях. По отношению к предыдущему 
месяцу, количество штатных работников 
уменьшилось на 1,1%, количество нанятых по 
договорам упало на 16,5%, численность совме-
стителей сократилось на 2,7%, 

За четыре первых месяца 2020 г. чис-
ленность занятых на этих предприятиях увели-
чилась на 3,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г. Количество штатных работ-
ников за тот же период увеличилось на 3,8%. 
Численность совместителей возросла на 1,4%, 
а количество, работающих по договорам уве-
личилось на 2,8%.  

 
ТАБЛИЦА 1. Динамика количества замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях 
Санкт-Петербурга 
 
 Апрель 2020 г. Январь-апрель 2020 г. в % 

к январю-апрелю 2019 г тыс. чел. в % к марту 2020 г. 
Всего замещенных рабочих мест 1516,5 98,9 103,7 
 В том числе: работников списочного 
состава 

1449,7 99,3 103,8 

 внешних совместителей 32,7 97,3 101,4 
 работников, нанятых по договорам 
гражданско-правового характера 

34,1 83,5 102,8 
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ТАБЛИЦА 2. Число замещенных рабочих мест на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга 
по видам экономической деятельности в апреле 2020 г. (без субъектов малого предприниматель-
ства) 
 

Отрасли 
Всего занято 

тыс. 
чел. 

в % к обще-
му числу

Всего, в том числе: 1516,5 100,0 
 Обрабатывающие производства 213,0 14,1 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 44,9 2,9 
 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых 5,3 0,4 
 Строительство 53,3 3,5 
 Транспорт и связь 216,4 14,3 
 Финансовая и страховая деятельность 54,6 3,6 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 37,5 2,5 
 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий  175,3 11,6 
Гостиницы и рестораны 26,7 1,8 
 Государственное управление, обеспечение безопасности и социальное обеспечение 91,8 6,1 
 Образование 218,5 14,4 
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 168,6 11,1 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 48,2 3,2 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 118,8 7,8 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  37,1 2,4 
Предоставление прочих видов услуг 6,5 0,3 

 

 
В апреле 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 
48,2% всех занятых на крупных и средних 
предприятиях города. 

В январе-марте 2020 г. численность 
экономически-активного населения (ЭАН) со-
ставила 3096,7 тыс. человек, из них 3049,0 тыс. 
занятых и 47,7 тыс. безработных. На лиц, не 
входящих в состав рабочей силы, приходилось 
– 1 529,1 тыс. чел. За рассматриваемый период 
уровень занятости составил 66,6% (доля чис-
ленности занятых в общей численности насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет), уровень эко-
номической активности – 67,6% (доля числен-
ности экономически активного населения в об-
щей численности населения в возрасте от 15 
до 72 лет) (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

По данным Петростата, численность 
работников, намеченных к высвобождению в I 
квартале 2020 г. в организациях города (без 
субъектов малого предпринимательства) со-
ставила 1 755 человек или 0,12% от общей 
численности работников организаций Санкт-
Петербурга.  

На конец апреля 2020 г. заявленная 
работодателями в Службу занятости потреб-
ность в работниках составила 31 768 единиц 
вакансий, из них по рабочим профессиям – 

51,8% (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В мае 2020 г. потребность петербург-
ских предприятий в работниках составила 32,9 
тыс. человек (таблица 3). 

В апреле 2020 г. наибольшее количе-
ство вакансий заявлено организациями, отно-
сящимися к следующим видам экономической 
деятельности: обрабатывающие производства 
– 14,5%; транспортировка и хранение – 14,3%; 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг – 11,0%; оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов – 10,7%; деятельность 
гостиниц и предприятий общественного пита-
ния – 7,1%; деятельность административная и 
сопутствующие услуги – 6,0%; государственное 
управление и обеспечение военной безопасно-
сти – 5,5%; образование – 5,3%; строительство 
– 5,1 %, деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом – 3,7%; деятельность 
профессиональная, научная и техническая – 
2,9%. (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В апреле 2020 г., как и в аналогичном 
периоде 2019 г. среди служащих, попавших в 
десятку дефицитных специалистов, наиболее 
востребованными остаются менеджеры, инже-
неры, программисты, врачи, переводчики. В 
2020 г. увеличился дефицит менеджеров и ин-
женеров, снизился дефицит программистов, 
инженеров по качеству и переводчиков, остал-
ся на уровне прошлого года дефицит врачей. 
Появился дефицит оперативных дежурных 
ОВО, полицейских, электриков участках и ма-
стеров. 
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ТАБЛИЦА 3. Потребность предприятий Петербурга в рабочей силе, январь 2019 г. – май 2020 г. 
 

Месяцы 

Потребность предпри-
ятий в работниках, за-
явленная в Службу за-
нятости, тыс. чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 
вакансию 

Человек 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствующему 
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 
Апрель 31,8 2,2 280 в 3,7 раза 
Май 32,9 2,8 127,3 в 5,6 раза 

 
Среди специалистов рабочих профес-

сий в апреле 2020 г., по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года, все так же 
востребованы водители автомобиля и бетон-
щики. При этом дефицит бетонщиков увели-
чился, а дефицит водителей автомобиля сни-
зился. Появился дефицит антикоррозийщиков, 
машинистов автомобильного крана и теплово-
за, судовых слесарей-монтажников, ткачей, 
осмотрщиков-ремонтников вагонов, операторов 
станков с программным управлением.  

Напряжённость на рынке труда (чис-
ленность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в Службе занятости, в расчёте на одну 
вакансию) в конце апреля 2020 г. составила 

2,20 чел./вакансию (в конце апреля 2019 г. – 
0,59 чел./вакансию). 

В мае 2020 г. на учете в Службе заня-
тости Санкт-Петербурга состояло 93,3 тыс. че-
ловек. Это рекордный за последние три года 
показатель (таблица 4). В мае 2020 г. 79,2%, 
состоящих на учете в Службе занятости, были 
официально признаны безработными. 

В конце апреля 2020 г. общая числен-
ность обратившихся в органы государственной 
службы занятости населения Санкт-Петербурга 
(Служба занятости) составила 75 972 человек 
(в конце апреля 2019 г. – 29 722 человек). 

 

 
ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербур-
ге, январь-декабрь 2019 г., январь-май 2020 г. 
 

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

Из них имеют статус безработного 
тыс. 
чел. 

в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствующему 
месяцу прошлого года 

Январь 2019 г. 22,6 12,7 105,4 106,5 
Февраль 24,3 13,8 108,5 112,6 
Апрель 24,1 14,2 104,4 126,7 
Май 21,7 13,3 94,0 123,8 
Июнь 20,4 12,3 92,4 126,6 
Июль 20,4 12,3 99,8 126,9 
Август 20,5 11,9 97,0 124,3 
Сентябрь 22,1 11,9 99,6 124,4 
Октябрь 21,4 12,3 103,1 118,4 
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 
Апрель 70,0 32,5 в 2,1 раза в 2,3 раза 
Май 93,3 73,9 в 2,3 раза в 5,5 раза 
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РИСУНОК 1. Уровень официально регистрируемой безработицы в Петербурге, % к экономически 
активному населения 
 

 
 

В январе-апреле 2020 г. в Службу заня-
тости от граждан поступило 145 140 заявлений 
о предоставлении государственных услуг, в 
том числе по профессиональной ориентации – 
18 867 заявлений, по информированию о по-
ложении на рынке труда – 40 953 заявления. 

Численность зарегистрированных без-
работных граждан в конце апреля 2020 г. со-
ставила 32 477 человек, из них: женщин – 
57,3%; молодежи в возрасте 16-29 лет – 17,6%; 
инвалидов – 6,2%, граждан предпенсионного 
возраста – 13,0% (в конце апреля 2019 года 
численность безработных составляла 14 194 
человек) (http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В мае 2020 г. статус безработного по-
лучили 43,5 тыс. человек (на 41,5 тыс. человек 
или в 22,1 раза больше, чем в мае 2019 г.). 
Размеры трудоустройства безработных в мае 
2020 г. были на 0,2 тыс. человек или на 26,7% 
меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и 
составили 0,5 тыс. человек. 

По данным Росстата, за первых три ме-
сяца 2020 г. уровень безработицы (по методо-
логии Международной организации труда) со-
ставил 1,5% от численности экономически ак-
тивного населения (ЭАН). В Санкт-Петербурге 
был один из самых низких уровней безработи-
цы 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 апреля 2020 г. со-
ставил 1,06% (на конец апреля 2019 г. этот по-
казатель составлял 0,47%) (www.rspb.ru) (рису-
нок 1). Это самый низкий показатель среди ре-

гионов Северо-Западного федерального окру-
га.  
 

 
3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ 

В январе-мае 2020 г. в потребитель-
ском секторе экономики Санкт-Петербурга рост 
цен составил 2,5%. В аналогичном периоде 
2019 г. он был 2,7%.  

Рост потребительских цен за январь-
май 2020 г. в Петербурге был на 0,1% больше, 
чем в среднем по стране. В мае 2020 г. потре-
бительские цены увеличились на 0,1% (табли-
ца 5). 

В январе-мае 2020 г. в Санкт-
Петербурге тарифы на платные услуги населе-
нию возросли на 1,7%. Для сравнения: их рост 
в январе-мае 2019 г. составил 2,1%.  

Рост цен на платные услуги в Петер-
бурге в январе-мае 2020 г. был выше на 0,4% 
среднероссийского уровня. Цены на платные 
услуги в мае 2020 г. увеличились на 0,3%. 

За январь-май 2020 г. цены на продо-
вольственные и непродовольственные товары 
возросли соответственно на 4,7% и 1,3%. Рост 
цен на продовольственные товары в Петербур-
ге, в январе-мае 2020 г. был выше среднерос-
сийского уровня на 0,6%, на непродоволь-
ственные товары - ниже среднероссийского 
уровня на 0,1%. 

В мае 2020 г. цены на продовольствен-
ные товары упали на 0,2%, а на непродоволь-
ственные – не изменились. 
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ТАБЛИЦА 5. Динамика индекса потребительских цен в январе-декабре 2019 г., январе-мае 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 

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

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

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

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

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

Октябрь 100,1 99,9 100,7 99,7 100,1 100,2 100,3 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 

Апрель 100,7 101,8 100,3 100,1 100,8 101,7 100,4 100,1 

Май 100,1 99,8 100,0 100,3 100,3 100,2 100,3 100,5 

Май 2020 
г. в % к 
декабрю 
2019 г. 

102,5 104,7 101,3 101,7 102,4 104,2 101,4 101,3 

Май 2019 
г. в % к 
декабрю 
2018 г. 

102,7 104,4 101,4 102,1 102,4 103,0 101,6 102,1 

 

 
В мае 2020 г. наблюдался рост цен на 

крупы и бобовые (на 5,3%), рыбу (на 0,5%) мо-
локо и молочную продукцию, кондитерские из-
делия (на 0,2%),хлеб и хлебобулочные изделия 
(на 0,1%). За аналогичный период подешевели 
сыры (на 1,0%), мясо и птица (на 0,8%), плодо-
овощная продукция и колбасные изделия (на 
0,4%), алкогольные напитки (на 0,1%). Цены на 
масло и жиры остались неизменными. 

Среди непродовольственных товаров в 
мае 2020 г., в Петербурге зафиксирован при-
рост цен на моющие и чистящие средства (на 
0,8%), строительные материалы (на 0,7%), 
одежда (на 0,3%), табачные изделия (на 0,2%), 
обувь (на 0,1%). Подешевели ткани (на 2,3%), 

парфюмерно-косметические товары (на 1,8%), 
бумажно-беловые и канцелярские товары (на 
1,0%), медикаменты и электротовары (на 
0,8%), чулочно-носочные изделия (на 0,7%), 
трикотажные изделия (на 0,3%), посуду (на 
0,4%), галантерея (на 0,2%). 

В мае 2020 г. плата за холодное и горя-
чие водоснабжение, водоотведение, за содер-
жание и ремонт жилья, за эксплуатационные 
расходы, за газ и электричество, взносы за ка-
питальный ремонт оставалась неизменными. 

В мае 2020 г. проезд в поездах дальне-
го следования стал дороже на 13,4%, авиапе-
релеты – на 6,6%, услуги домов отдыха и пан-
сионатов – на 3,2%.  



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ №164 (03-04.2020) 7  

За рассматриваемый период аренда 
квартир подешевела на 3,2%, проживание в 
гостинице – на 1,4%. 

В январе - мае 2020 г. цены на бензин 
увеличились на 0,3%, а цены на дизельное 
топливо уменьшились на 0,5%. В мае 2020 г. 
цены на бензин снизились на 0,07%, а на ди-
зельное топливо на 0,1%. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

За апрель 2020 г. реальная зарплата в 
Санкт-Петербурге упала на 14,3%, а в РФ - на 
4,3% (таблица 6).  

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата, начисленная в Петербурге в ап-
реле 2020 г., составила 62 298 руб. Величина 
средней номинальной зарплаты граждан Рос-
сии в апреле 2020 г. была на 20,9% меньше, 
чем в Петербурге и равнялась 49 306 руб. 

Задолженность по выплате зарплат на 
1 июня 2020 г. составила 79,3 млн. руб. На 
строительство приходилось - 59,5% всей за-
долженности, на обрабатывающие производ-
ства - 34,4%, научные исследования и разра-
ботки – 4,7%, образование – 1,4%.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

В апреле 2020 г. уровень межотрас-
левой дифференциации заработной платы 
по сравнению с февралем 2020 г. увеличил-
ся (рисунок 2). Так, разрыв между самой высо-
кой зарплатой (добыча полезных ископаемых) 
и самой низкой (гостиницы) составил в данном 
месяце 7,4 раза против 4,8 раза в феврале 
2020 г. 

Наиболее высокая заработная плата 
в апреле 2020 г. приходилась на добычу по-
лезных ископаемых (зарплата работников этой 
отрасли в 3 раза превышала средний размер 
заработной платы по Санкт-Петербургу).  

В апреле 2020 г. значительно превыси-
ла среднюю заработную плату по Петербургу 
оплата труда занятых деятельностью в обла-
сти информации и связи (на 89,8%), финансо-
вой деятельности (на 46,6%), в области произ-
водства и распределения электроэнергии, газа 
(на 38,4%), научно-технической деятельности 
(на 24,7%).  

 
ТАБЛИЦА 6. Динамика реальной заработной платы в Санкт-Петербурге, январь-декабрь 2018 г., 
январь-декабрь 2019 г. Январь-апрель 2020 г.,% 
 
 Санкт-Петербург Российская Федерация 

Реальная заработная плата Реальная заработная плата
к предыду-
щему месяцу 

к соответствующему ме-
сяцу предыдущего года

к предыду-
щему месяцу 

к соотв. месяцу преды-
дущего года

Январь 2018 г. 80,5 117,9 76,3 111,0 
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 
Август 94,4 100,6 102,4 96,7 
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 
Март 109,2 104,2 107,1 105,9 
Апрель 85,7 91,3 95,7 98 
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ТАБЛИЦА 7. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге в 
апреле-декабре 2019 г. январе-апреле 2020 г., (на первое число каждого месяца), млн. руб. 
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53 75,4 85,9 94,3 
115,

8 
139,

6 
118,

3 
175,

3 
290,

9 
145,

3 
144,

2 
113,

2 
87,5 93,7 79,3 

В том чис-
ле, из-за 
отсутствия 
финансиро-
вания из 
бюджетов 
всех уров-
ней 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

 

Наиболее низкая заработная плата 
выплачивалась занятым в гостиницах и ресто-
ранах (40,7% от средней зарплаты), предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (55,8% от средней зарпла-
ты) и сельском хозяйстве (61,1% от средней 
зарплаты). 

 
 
РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в апреле 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-мае 2020 г. по 
сравнению с январем-маем 2019 г. составил 
96,1%. 

«Адмиралтейские верфи» (входят в 
Объединенную судостроительную корпорацию, 
Санкт-Петербург) 23 июня 2020 г. спустили на 
воду первый серийный траулер проекта СТ-192 
«Механик Маслак» для Русской Рыбопромыш-
ленной Компании (РРПК). Для компании стро-

ится 11 современных траулеров проекта СТ-
192, 10 из них будет построено на Адмирал-
тейских верфях в рамках государственной про-
граммы инвестиционных квот. Каждое из них 
будет рассчитано на ежегодный вылов более 
60 тыс. тонн рыбы и выпуск около 15 тыс. тонн 
филе, фарша и сурими (portnews.ru 
23.06.2020). 
 

 
РИСУНОК 3. Индекс промышленного производства по отраслям, январь-май 2020 г. к январю-
маю 2019 г. 
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Средне-Невский судостроительный за-
вод (г. Санкт-Петербург) заключил крупнейший 
гражданский контракт в новейшей истории 
предприятия. По заказу Государственной 
транспортной лизинговой компании (ГТЛК) за-
вод построит два пассажирских судна проекта 
А45-90.2 общей стоимостью 5,27 млрд руб. 
Первое судно предприятие должно передать 
заказчику до 31 декабря 2023 г., второе — 
до 31 декабря 2024 г. (sudostroenie.info 
17.04.2020). 

В Санкт-Петербурге создан научно-
производственный кластер, который будет за-
ниматься разработкой и производством радио-
электроники и средств связи для российской 
Арктики. Соглашение о создании кластера под-
писали 15 компаний. Среди них крупные произ-
водители радиоэлектронных систем, научные 
институты, а также профильные университеты. 
Компании кластера будут создавать новые ра-
бочие места, вкладывать средства в научно-
исследовательские проекты, направленные 
на освоение Арктики, совместно реализовы-
вать инвестиционные проекты (sdelanounas.ru 
24.03.2020). 

Петербургский кабельный завод этим 
летом начнет переводить свой производствен-
ный комплекс с Васильевского острова на 
площадку индустриального кластера Кировско-
го завода. К концу 2020-го «Севкабель» полно-
стью освободит площадку на Васильевском 
острове, а ко II кварталу следующего года все 
производственные линии будут запущены на 
новом месте. Завод «Севкабель» входит в топ-
10 производителей кабеля и проводов на оте-
чественном рынке. В апреле нынешнего года 
правительство РФ внесло завод «Севкабель» в 
федеральный перечень системообразующих 
предприятий страны. Решением администра-
ции Петербурга завод был также включен в 
подобный региональный перечень 
(spbvedomosti.ru 18.06.2020). 

 

 5. ФИНАНСЫ 

В январе–апреле 2020 г. сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций составил 143,2 млрд. руб., 
что составляет 35,8 % от уровня соответству-
ющего периода 2019 г. 

В январе–апреле 2020 г. число убыточ-
ных организаций по сравнению с тем же пери-
одом 2019 г. увеличилось на 123 единицы или 
на 13,5%, сумма убытка возросла в 1,6 раза. 

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В июне были внесены изменения в ос-
новные параметры бюджета Санкт-Петербурга 
(Закон Санкт-Петербурга от 10 июня 2020 г. № 
295-64). 

Общий объем доходной части бюджета 
на 2020 г. был сокращен до 573,8 млрд руб.  

Доходы на 2021 и 2022 гг. были уточне-
ны в сумме 746,1 млрд руб. и 801,2 млрд руб., 
соответственно. 

Расходы бюджета определены в сумме: 
685 млрд руб. на 2020 г., 790,6 млрд руб. на 
2021 г., 829,4 млрд руб. на 2022 г.  

Размер дефицита бюджета Санкт-
Петербурга определен в сумме: 111,1 млрд 
руб. в 2020 г., 44,4 млрд руб. в 2021 г., 28,2 
млрд руб. в 2022 г. 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

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

 

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

 
 Доходы Расходы Профицит (+) Дефицит (-) 

Январь-март 159 294 128 697 30 597 

Январь-апрель 215 359 185 061 30 299 

Источник: данные Петростата 

Таблица 10. Структура государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 1 июня 
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 
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Таблица 11. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного 
долга Санкт-Петербурга, исполнено на 1 июня 2020 г. (млн. руб.) 
 

Наименование 
Уточненный 

план на 2020 г. 
Исполнено на 

01.06.2020 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 3923,0 -1 480,6 
Всего расходы на обслуживание государственного долга Санкт-
Петербурга 

3923,0 -1 480,6 

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

 

 6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

С начала июня 2020 г. в Санкт-
Петербурге возобновлены работы по рестав-
рации нескольких объектов культурного насле-
дия. В частности, продолжилась реставрация 
фасадов центрального корпуса Гатчинского 
дворца и Кухонного каре. Общая стоимость 
работ – 294 млн. руб., срок их окончания – 
начало 2021 г. Также ГАТИ выдала ордер на 
проведение работ по реставрации фасадов 
флигеля Юсуповского дворца на Мойке. Срок 
завершения реставрации – май 2021 г. Рестав-
рационные работы также начались в Государ-
ственной академической капелле, доме Тузова 
и Фермском парке в Царском Селе. В 2020 г. на 
осуществление мероприятий в области сохра-
нения и использования объектов культурного 
наследия Санкт-Петербурга выделено около 
2,1 млрд руб. (По материалам «Коммерсан-
та») 

Государственный Эрмитаж объявил но-
вый конкурс на проведение реставрационных 
работ и приспособление для современного ис-
пользования здания Биржи. Договор с преды-
дущим подрядчиком, ООО «Меандр», был рас-
торгнут в феврале 2020 г. Новая конкурсная 
документация предполагает реставрацию фа-
садов, восстановление гидроизоляции и кровли 
и ремонт инженерных сетей. Срок проведения 
работ – 240 дней с момента их начала, началь-
ная стоимость контракта – 287,5 млн руб. (По 
материалам «Делового Петербурга») 

Завершен ремонт Торгового моста че-
рез Крюков канал в Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга. Общая стоимость работ, в 
состав которых входила установка монолитной 
железобетонной плиты, замена опорных частей 
моста и реставрация гранитных элементов пе-
реправы и ограждения, составила 88,3 млн руб. 
Подрядчик, ПО «Возрождение», завершил ра-
боты на четыре месяца раньше изначального 
плана. (По материалам «Коммерсанта») 

 
С 28 июня 2020 г. в Санкт-Петербурге 

для посетителей открывается большинство 
парков, в том числе парк 300-летия Петербурга 
и Центральный парк культуры и отдыха, скве-
ров, детских площадок, летних кафе, а также 
зоопарк. С конца марта места массового скоп-
ления людей были закрыты на карантин в свя-
зи с пандемией коронавируса. Аттракционы и 
прокаты инвентаря на территории парков оста-
нутся закрытыми, а торговля алкоголем будет 
запрещена. (По материалам «Делового Пе-
тербурга») 

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ 

В январе-мае 2020 г. транспортные ор-
ганизации Санкт-Петербурга перевезли 7636 
тыс. тонн грузов и 157,5 млн пассажиров (на 
35% ниже, чем за аналогичный период 2019 г.). 
При этом грузооборот составил 3090 млн тон-
но-км, а пассажирооборот – 935,6 млн пасс-км 
(на 33% ниже уровня 2019 г.). Количество до-
рожно-транспортных происшествий составило 
1957, что превысило уровень аналогичного пе-
риода 2019 г. на 18,9%. Ожидается, что по-
следствия карантина в связи с коронавирусной 
инфекцией окажут существенное негативное 
влияние на вышеуказанные показатели в 2020 
г. (По данным Петростата) 

Пассажиропоток аэропорта Пулково в 
апреле 2020 г. сократился на 92% по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего года и 
составил 111 тыс. пассажиров (в апреле 2019 г. 
– 1,4 млн пассажиров). Основной причиной та-
кого радикального сокращения пассажиропото-
ка стали ограничительные меры по внутренним 
и зарубежным перелетам, связанные с панде-
мией коронавируса, включая полный запрет на 
полеты за рубеж с конца марта 2020 г. Общее 
снижение количества пассажиров по итогам 
четырех месяцев 2020 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. составило 29%. (По 
материалам РБК и ООО «ВВСС») 
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Правительство Санкт-Петербурга уста-
новило предельный уровень роста тарифов на 
коммунальные услуги в 2020 г., который соста-
вит 3,5%, что на 0,3% ниже показателя, уста-
новленного для города на федеральном 
уровне. Плата за отопление с 1 июля составит 
1818,29 руб. за Гкал, водоснабжение – 109,10 
руб. за кубометр, а электроэнергия – от 3,61 до 
4,82 руб. за кВт*ч. (По материалам «Коммер-
санта») 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Администрация Санкт-Петербурга за-
ключило соглашение о сотрудничестве в обла-
сти энергетики и промышленности с ПАО «Ин-
тер РАО». Достигнуты договоренности о взаи-
модействии в сфере комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии на 
Северо-Западной ТЭЦ, а также реконструкции 
и обслуживания объектов теплоснабжения в 
Приморском районе города, что позволит вы-
свободить часть мощностей ГУП «ТЭК СПб». 
(По материалам «Коммерсанта») 

 

  7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

По сообщению Комитета по строитель-
ству режим повышенной готовности в городе 
не повлиял на темпы строительства. В июне 
этого года разрешения Госстройнадзора на 
ввод в эксплуатацию от получили восемь мно-
гоквартирных жилых комплексов. Несмотря на 
то, что в июне предыдущего года таких разре-
шений было больше (10 разрешений), общая 
площадь домов, построенных в этом году, по-
чти в два раза превышает площадь домов 
июня 2019 г.: 211,5 тыс. кв. метров против 
409,3 тыс. кв. метров. При этом ввод жилой 
площади также возрос в июне 2020 г. и соста-
вил 235,7 тыс. кв. метров (2019 – 94, 5 тыс. кв. 
метров. 

В мае было введено в эксплуатацию 30 
домов на 2214 квартир, включая индивидуаль-
ное строительство. Больше всего построено 
жилья в Приморском (один дом с 2121 кварти-
рами, Центральном (один дом на 65 квартир) и 
Выборгском районах. Всего в мае сдано 86 189 
кв. метров жилья, а в апреле 114,7 тыс. кв. 
метров жилья. 

Эти показатели были достигнуты бла-
годаря тому, что в городе не останавливались 
строительные работы во время эпидемии ко-
роновируса и режима повышенной готовности. 
Как сообщил на заседании правительства 28 
мая министр строительства В. Якушев, в апре-
ле в 44 регионах действовали ограничения на 
строительные работы, а в двух – Москве и 

Московской области – строительство было 
остановлено полностью практически на месяц. 

Председатель Комитета по строитель-
ству Евгений Барановский в ходе онлайн дис-
куссии "Банкиры и застройщики", организован-
ной изданием "Новый проспект", рассказал о 
состоянии строительной отрасли Петербурга. В 
этом году планируется обеспечить ввод в экс-
плуатацию 3,7 млн квадратных метров жилья: 
из них 3,4 млн – по выданным разрешениям на 
строительство, плюс ввод почти всех проблем-
ных домов. По словам Евгения Барановского, 
главными мерами поддержки строительной 
отрасли является снижение ипотечных ставок 
до 6,5% годовых, а также предоставление за-
стройщикам льготных кредитов.  

Сейчас на территории города работают 
146 застройщиков. Строительство ведется в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона №214-ФЗ, по 348 разрешениям на стро-
ительство общей площадью 21,36 млн кв. мет-
ров, жилой площадью 13,4 млн. кв. метров. 

НЕЖИЛОЙ ФОНД 

В мае 2020 г. ввели в эксплуатацию 8 
объектов общегражданского назначения. В их 
числе школа на 1100 мест в Приморском рай-
оне, комплекс зданий фармацевтического про-
изводства в Петродворцовом районе и склад-
ское здание в Пушкинском районе. 

Кроме того, к концу года будут сданы 
строящиеся два новых здания для подразде-
лений скорой помощи— в поселке Металло-
строй станция скорой помощи на пять бригад и 
в Красносельском районе подстанция город-
ской станции скорой медицинской помощи на 9 
машин. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

По сообщению Министерства строи-
тельства РФ, 28 мая, на заседании федераль-
ного правительства подведены итоги ввода 
жилья и реализации мер по стимулированию 
жилищного строительства в 2019 г. Выступив-
ший с докладом министр В. Якушев сообщил, 
что в стране было построено 82 млн кв. м. жи-
лья. Основной ввод обеспечили 15 регионов: 
Московская область, Москва, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Ростовская, Свердлов-
ская области, Республика Башкортостан, Воро-
нежская, Самарская, Новосибирская области, 
Красноярский край, Тюменская и Челябинская 
области.  

Важным событием прошлого года стал 
переход долевого строительства на проектное 
финансирование и использование счетов эс-
кроу. Минстроем России совместно с Минфи-
ном России, Центральным Банком, институтом 
развития ДОМ.РФ был реализован комплекс 
мер для плавного перехода на новую модель 
финансирования. Так, Федеральное прави-
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тельство определило критерии, при условии 
соответствия которым, проект может быть до-
строен по старым правилам. 

В настоящий момент наибольшее коли-
чество проектов строительства с использова-
нием счетов эксроу сосредоточено в Москве 
(5,4 млн кв. м), Московской области (3,1 млн кв. 
м), Краснодарском крае (2,7 млн кв. м), Санкт-
Петербурге (2,6 млн кв. м), Свердловской об-
ласти (1,3 млн кв. м). 

Как отметил министр, главным двигате-
лем жилищного строительства стала ипотека, в 
том числе льготная для отдельных категорий 
граждан. В частности, в Петербурге за все 
время действия программы госсубсидирования 
ставок по ипотеке было выдано 2,87 тыс. кре-
дитов. Это второй показатель в целом по 
стране (restate.ru). 

Льготная ипотека —это ипотека под 6% 
для семей, где появился второй ребенок и по-
следующие дети. За прошлый год в России по 
этой программе выдано более 46 тыс. креди-
тов. А также программа выдачи ипотечных кре-
дитов под 2% для молодых семей на Дальнем 
Востоке и пользователей «дальневосточного 
гектара». 

В 2019 г. также заработала единая ин-
формационная система жилищного строитель-
ства. По состоянию на 29 мая 2020 г. в стадии 
строительства находится 99,8 млн кв. м: по 
старым правилам достраиваются 58,6 млн кв. 
м жилья, с использованием эскроу возводится 
33,1 млн кв. м. Система также дает ответ, какие 
дома и в каких субъектах РФ, в каком конкрет-
ном муниципалитете, проблемные. В декабре 
2019 г. на восстановление прав обманутых 
дольщиков правительством была выделена 
субсидия в размере 35,5 млрд. руб.. Еще 30 
млрд руб. на решение проблем обманутых 
дольщиков выделено в рамках реализации об-
щенационального плана действий.  

Что касается ввода жилья, глава ве-
домства отметил, что «по состоянию на 1 мая 
введено всего 18,6 млн. кв. м, что на 5% ниже 
показателя 2019 г. причиной тому стали огра-
ничения в половине субъектов РФ на строи-
тельные работы и остановка работ в Москве и 
Московской области.  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ России Дмитрий Волков рассказал РИА 
Недвижимость, каким образом ведомство ра-
ботает в направлении уменьшения сроков 
строительства и бюрократической зарегулиро-
ванности (https://minstroyrf.gov.ru/press/). В 
частности, разработаны так называемые «пять 
шагов», касающиеся рабочей документации, 
экспертного и проектного сопровождения, тер-
риториального планирования, типового проек-
тирования, технического нормирования и осо-

бого регулирования для чрезвычайных ситуа-
ций. 

Сейчас документы с обязательными 
требованиями к проектировщикам и строите-
лям, которые нужны и при прохождении экс-
пертизы, и при осуществлении государственно-
го строительного надзора, разрабатывают семь 
федеральных органов власти. Это рождает 
многочисленные коллизии, дублирования и из-
быточные требования. Строительные нормы, 
уменьшение количества обязательных требо-
ваний до разумного минимума, "одноканаль-
ное" техническое регулирование позволят су-
щественно уменьшить так называемые "допол-
нительные" документы, прежде всего, 
спецтехусловия (СТУ) и различные расчетные 
обоснования, практика увеличения которых 
наметилась в настоящее время.  

Так, например, количество СТУ, разра-
батываемых в 2017 г., превысило 2,5 тыс. В 
2019 их разработали уже более 4,5 тысячи. С 
учетом того, что каждое СТУ стоит от 500 тыс. 
до 3 млн. руб. и более и "отнимает" 1-2 месяца, 
этот квазиучастник в строительстве негативно 
влияет на процесс.  

В рамках этих шагов законодательно 
урегулирован единый реестр, где будут содер-
жаться все документы, необходимые для экс-
пертизы и государственного строительного 
надзора. Необходимые подзаконные акты так-
же разработаны и прошли необходимые согла-
сования, и могут также быть приняты в бли-
жайшее время.  

При этом нацпроект «Жильё и город-
ская среда» предусматривает в период с 2018-
го по 2022 г. разработку около 200 сводов пра-
вил и ГОСТов в сфере строительства и актуа-
лизацию примерно 400 таких документов. А 
вообще в Минстрое до 2024 г. планируют обно-
вить около 700 сводов правил и стандартов. 

По сообщению nsp-.ru на встрече с 
членами координационного совета «Деловой 
России» вице-премьер Марат Хуснуллин за-
явил, что уже на следующей неделе около тре-
ти строительных норм и правил могут из обяза-
тельных к применению перекочевать в разряд 
рекомендаций. 

По  словам вице-премьера, с 2015 г. по 
разным причинам технические нормы, своды 
правил, ГОСТы не актуализировались. Всего 
действует около 10 000 различных строитель-
ных нормативов. Ближайшие действия властей 
- 30–35% этих нормативов сделать рекоменда-
тельными. 
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 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

 
Кировский завод намерен построить 

энергоцентр мощностью 24,9 МВт на своей 
производственной площадке в Санкт-
Петербурге. 

Эксперты называют это очередным 
проявлением тенденции отказа от дорогих 
услуг монополистов в пользу собственных.  

Как сообщает компания, реализация 
проекта позволит исключить необходимость 
оплаты услуг ПАО «Ленэнерго» и снизить тем-
пы роста цены на электроэнергию для дочер-
них обществ. Это также повысит надежность 
тепло- и электроснабжения производственной 
площадки компании. Финансовый партнер по 
проекту — ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Срок 
реализации — 2022 г. В качестве заказчика вы-
ступит ООО «Андромеда» — новое юридиче-
ское лицо в составе группы компаний «Киров-
ский завод». 

Попытки самых разных предприятий от-
казаться от услуг электросетевых монополи-
стов путем организации локального производ-
ства электроэнергии предпринимаются давно. 
В Петербурге свои электростанции имеют, в 
частности, ПАО «Звезда», Пивоваренная ком-
пания «Балтика», НПО Центральный котло-
турбинный институт» (ЦКТИ) и еще несколько 
десятков крупных компаний. 

Сразу несколько сетей кинотеатров 
анонсировали открытие в Петербурге кино-
парковок. 

Еще недавно в городе было всего две 
такие точки — на проспекте Непокоренных и 
улице Академика Павлова; в ближайшее время 
число автокинотеатров увеличится до 4-5. 
Участники рынка отмечают, что новый формат 
будет пользоваться спросом, но большой при-
были собственникам не принесет. 

Об открытии автокинотеатра сообщила 
сеть «Мираж Синема» совместно с компанией 
«Italy Group». Автокинотеатр откроется на 
площадке Музея стрит-арта на шоссе Револю-
ции (Красногвардейский район). Как уточнили в 
пресс-службе «Мираж Синема», инвестиции в 
проект составили 550 тыс. руб., средства по-
шли на техническое оснащение площадки для 
кинопоказа. 

Производитель мясных полуфабри-
катов, компания «Атриа Россия» инвестиру-
ет в обновление ассортимента и расшире-
ние географии сбыта своих деликатесов. 

В 2020 г. «Атриа Россия» инвестирует 
до 80 млн. руб. в развитие бренда и расшире-
ние ассортимента «Пит-Продукт». Кроме того, 
компания намерена увеличить продажи преми-
альных сыровяленых деликатесов Casademont 
(выпускает совместно с одноименной испан-
ской компанией) в Новосибирске, Кемерово, 

Барнауле, Хабаровске, Владивостоке, Благо-
вещенске и Петропавловске-Камчатском.  

До обновления в ассортименте «Пит-
Продукт» было 94 позиции, в прошлом году 
компания сократила 24 из них и запустила 13 
новинок. По итогам 2020 г. появится 40 новых 
наименований. Компания запускает два 
направления: продукты с пониженным содер-
жанием соли и жиров, а также деликатесные 
продукты. Дополнительных инвестиций в завод 
программа развития не потребует, так как за 
последние пару лет «Атриа Россия» вложила 
200 млн. руб. в обновление и расширение сво-
ей производственной площадки в Синявино. 

На рынок Петербурга выходит тор-
говая сеть Green. 

Инвестором Green выступает казах-
станская группа компаний, в которую входят 
дистрибуторский бизнес и ритейлер Optima. 

Магазины под брендом Green (площа-
дью около 2 тыс. кв. м.) откроются на Чкалов-
ском, Комендантском и Ленинском проспектах, 
а также на улице Оптиков. До конца года ком-
пания планирует расшириться до 10–15 объек-
тов в Петербурге. 

По оценкам экспертов инвестиции в от-
крытие одного объекта могут составлять не 
менее 18 млн. руб. 

Европейская лоукостер Wizz Air от-
кроет операционную базу в аэропорту Пул-
ково. 

В сентябре Wizz Air разместит в Пулко-
во один самолет Airbus A320. Одновременно с 
открытием новой базы запустит 5 новых рейсов 
из Петербурга. В частности, будут запущены 
рейсы в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Да-
ния), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и 
на Мальту. Они будут выполняться в рамках 
режима снятия ограничений на полеты ино-
странных авиакомпаний по седьмой степени 
свободы воздушного пространства. 

Концессионер ООО «СКА Арена» 
представил концепцию парка возле нового 
спортивно-досугового комплекса, который 
появится на месте разрушенного СКК «Пе-
тербургский». К маю 2023 г. инвестор плани-
рует построить на территории возле комплекса 
парк с фестивальной зоной, различными спор-
тивными площадками, велосипедными и роли-
ковыми дорожками, теннисными кортами, ле-
довым катком и футбольным полем. Площадь 
парковой зоны составит 12 Га. 

Как сообщает пресс-служба компании, 
общая стоимость работ по созданию парка со-
ставит не менее 500 млн. руб. 
 



 

 

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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