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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В составе Правительства Санкт-Петербурга 
произошли изменения 

13 октября 2021 г. на основании пред-
ставления губернатора Санкт-Петербурга де-
путаты Законодательного собрания согласова-
ли для назначения на должность вице-
губернатора кандидатуру М. Мейксина. На 
этом посту он координирует работу Комитета 
по межнациональным отношениям и реализа-
ции миграционной политики, Комитета по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями, Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой 
информации, Комитета территориального раз-
вития и отдела по связи с религиозными орга-
низациями Администрации губернатора. 

27 октября 2021 г. на основании пред-
ставления губернатора Санкт-Петербурга де-
путаты Законодательного собрания согласова-
ли для назначения на должность вице-
губернатора кандидатуру А. Повелия. Ранее 
он занимал должность главы Администрации 
Колпинского района. В зоне ответственности 
А. Повелия находятся вопросы контроля и ко-
ординации работы Жилищного комитета, Коми-
тета по благоустройству, Государственной ад-
министративно-технической инспекции (ГАТИ), 
Государственной жилищной инспекции, Госу-
дарственной технической инспекции и админи-
страций районов. С 28 октября 2021 г. времен-
ное исполнение обязанностей главы Админи-
страции Колпинского района возложено на за-
местителя главы Администрации 
Ю. Логвиненко. 

22 декабря 2021 г. на основании пред-
ставления губернатора Санкт-Петербурга де-
путаты Законодательного собрания согласова-
ли для назначения на должность вице-
губернатора кандидатуру А. Корабельникова. 
Вновь назначенный вице-губернатор работает 
в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга с июля 2014 г., сна-
чала в должности советника губернатора, а с 
февраля 2015 г. в должности председателя 
Комитета финансов. На новой должности он 
будет осуществлять контроль и координацию 
работы трех городских комитетов: по государ-
ственному заказу, финансов, по экономической 
политике и стратегическому планированию. 

В Комитете по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга сменился руково-
дитель 

29 октября 2021 г. В. Григорьев был 
освобождён от должности председателя Коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
(КГА) – главного архитектора Санкт-

Петербурга. С 1 ноября 2021 г. он был назна-
чен на должность специального представителя 
губернатора Санкт-Петербурга. Временное ис-
полнение обязанностей председателя КГА бы-
ло возложено на заместителя председателя 
КГА Ю. Киселёву. 24 декабря 2021 г. на осно-
вании распоряжения губернатора Санкт-
Петербурга председателем КГА была назначе-
на Ю. Киселёва, которая уже работала на этой 
должности с ноября 2008 г. по апрель 2013 г. 

В Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности назначен новый ру-
ководитель 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга 8 ноября 2021 г. 
на должность председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
был назначен А. Герман. До этого назначения 
чиновник трудился на посту заместителя пред-
седателя Комитета имущественных отношений. 
Кандидатура А. Германа была предварительно 
согласована с министром природных ресурсов 
и экологии России. 

В Комитет по благоустройству назначен но-
вый руководитель 

12 ноября 2021 г. на должность предсе-
дателя Комитета по благоустройству был 
назначен В. Пониделко. Ранее он занимал 
должность главы Администрации Калининского 
района. 

В Администрации Петроградского района 
сменился руководитель 

12 ноября 2021 г. главой Администра-
ции Петроградского района был назначен 
В. Омельницкий. Ранее он занимал должность 
главы Администрации Пушкинского района. 

В Жилищный комитет назначен новый ру-
ководитель 

15 ноября 2021 г. на должность предсе-
дателя Жилищного комитета был назначен 
О. Зотов. Ранее он трудился на посту началь-
ника ГАТИ. Бывший председатель Жилищного 
комитета В. Борщёв переведён на другую ра-
боту. 

В Комитете по культуре Санкт-Петербурга 
произошли кадровые перестановки 

15 ноября 2021 г. К. Сухенко, ранее за-
нимавший должность председателя Комитета 
по культуре, был назначен представителем 
губернатора Санкт-Петербурга в Законода-
тельном собрании. Временное исполнение 
обязанностей председателя городского куль-
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турного ведомства было возложено на 
Ф. Болтина. 27 декабря 2021 г. на основании 
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга 
на должность председателя Комитета по куль-
туре был назначен Ф. Болтин. 

Назначен новый начальник Аппарата губер-
натора Санкт-Петербурга 

22 ноября 2021 г. на эту должность был 
назначен И. Ткачёв. До этого назначения чи-
новник трудился на должности заместителя 
начальника Аппарата губернатора. 

В Администрации Калининского района 
сменился руководитель 

6 декабря 2021 г. И. Громов был осво-
божден от должности главы Администрации 
Калининского района. На этой должности уво-
ленный чиновник проработал меньше месяца – 
с 12 ноября 2021 г. До работы в Калининском 
районе, он с сентября 2016 г. руководил рабо-
той Администрации Петроградского района. 
После увольнения И. Громов был задержан 
правоохранительными органами по делу о 
крупном мошенничестве. Временно исполняю-
щим обязанности главы Администрации Кали-
нинского района был назначен С. Петриченко. 

Назначен новый прокурор Санкт-Петербурга 
Указом Президента России от 8 декаб-

ря 2021 г. на должность прокурора Санкт-
Петербурга был назначен В. Мельник. В орга-
нах прокуратуры В. Мельник работает с 2001 г. 
Свой трудовой путь в ведомстве он начинал с 
должности помощника Ленинград-Московского 
транспортного прокурора Прокуратуры Санкт-
Петербурга. С 2012 г. трудился на должностях 
начальника управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства, про-
курора Курортного района, заместителя проку-
рора, первого заместителя прокурора Санкт-
Петербурга. 

В Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга сменился руководитель 

27 декабря 2021 г. на основании распо-
ряжения губернатора Санкт-Петербурга на 
должность председателя Комитета по соци-
альной политике была назначена 
Е. Фидрикова. До назначения она с 24 сентяб-
ря 2021 г. осуществляла временное исполне-
ние обязанностей председателя Комитета по-
сле того, как многолетний руководитель этого 
ведомства А. Ржаненков был избран депутатом 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждены основные параметры бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга 

Основные параметры бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга (ТФОМС) на 
2022-2024 гг. утверждены Законом Санкт-
Петербурга от 25 ноября 2021 г. № 560-120. 
Бюджет ТФОМС сбалансирован: общие объё-
мы доходов и расходов на 2022 г. определены 
в сумме 128,6 млрд руб. На 2023 г. доходы и 
расходы определены в сумме 134,5 млрд руб. , 
на 2024 г. в сумме 141,15 млрд руб. Террито-
риальная программа на 2022 г. и на плановый 
период 2023 и 2024 гг. утверждена Законом 
Санкт-Петербурга от 20 декабря 2021 г. № 618-
127. 

Принят Закон о бюджете Санкт-Петербурга 
на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 
гг. 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 25 ноября 2021 г. № 558-119 
утверждены параметры бюджета Санкт-
Петербурга на ближайшие 3 года. Общий объ-
ем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2022 
г. определен в сумме 890,8 млрд руб., расхо-
дов  971,5 млрд руб., дефицит – 80,7 млрд 
руб. На 2023 г. доходы определены в сумме 
978,8 млрд руб., расходы – 1049,5 млрд руб., 
дефицит – 70,7 млрд руб. На 2024 г. доходы – 
1 049,4 млрд руб., расходы – 1 100,5 млрд руб., 
дефицит – 51,1 млрд руб. 

В Закон Санкт-Петербурга о бюджетном 
процессе внесены изменения 

Изменения внесены на основании За-
кона Санкт-Петербурга от 24 декабря 2021 г. 
№ 654-137. Внесённые в Закон Санкт-
Петербурга от 9 ноября 2011 г. № 728-132 из-
менения касаются отдельных вопросов фор-
мирования и исполнения бюджета Санкт-
Петербурга. Кроме поправок, приостановлено 
действие статьи 15 Закона о бюджетном про-
цессе. 

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» будет привати-
зировано 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 24 декабря 2021 г. № 656-138 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» включено в план 
приватизации на 2022 г. 

Внесены изменения в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сборах 

На основании Закона Санкт-Петербурга 
от 25 декабря 2021 г. № 562-121 внесены по-
правки в Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 
1995 г. № 81-11 «О налоговых льготах» и в ряд 
других налоговых законов. Изменения касаются 
уточнения порядка предоставления налоговых 
льгот и расчета сумм налогов. 

ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Проведён Х Петербургский газовый форум 
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Работа форума прошла с 5 по 8 октября 
2021 г. в КВЦ «Экспофорум». В работе форума 
приняли участие 13 тыс. делегатов из 28 стран 
мира. Мероприятия форума прошли в очном и 
онлайн режимах. Всего было проведено 70 ме-
роприятий с участием более 480 спикеров. Фо-
рум входит в число 5 самых масштабных меж-
дународных конгрессно-выставочных меропри-
ятий в нефтегазовой отрасли. 

В Таврическом дворце прошла работа III 
Евразийского женского форума 

Работа форума прошла с 13 по 15 ок-
тября 2021 г. Главная тема форума – «Женщи-
ны: глобальная миссия в новой реальности». В 
работе форума приняли участие более 2,5 тыс. 
участников из 111 стран мира. Около 3 млн че-
ловек подключались к мероприятиям форума в 
онлайн режиме. Всего в мероприятиях форума, 
в том числе в рамках российской региональной 
недели приняло участие более 10 млн человек. 
В форуме приняли участие президент России 
В.В. Путин, председатель Совета Федерации 
Федерального собрания В. Матвиенко и заме-
ститель председателя Правительства России 
В. Абрамченко. С видео-приветствием к участ-
никам форума обратился генеральный секре-
тарь ООН А. Гутерреш. 

Рассмотрены вопросы организации и рабо-
ты стационаров - трансформеров 

14 октября эта тематика рассматрива-
лась зампредом Правительства России 
Т. Голиковой и губернатором Санкт-Петербурга 
А. Бегловым. Губернатор Северной столицы 
рассказал об опыте города в строительстве и 
эксплуатации стационаров – трансформеров. 
Т. Голикова посетила новый корпус Госпиталя 
для ветеранов войн на Народной улице. Ста-
ционар начал работать в конце 2020 г. Проек-
тирование и строительство здания площадью 
20 тыс. кв. м заняло всего полгода. 

В Санкт-Петербурге проведён очный этап 
XIX общероссийского Форума стратегиче-
ского планирования в регионах и городах 
России 

Работа очного этапа форума проходила 
с 25 по 27 октября 2021 г. Программа форума 
включала: 3 пленарных заседания и 37 парал-
лельных акций (круглые столы, панельные дис-
куссии, мозговые штурмы). Основные и допол-
нительные мероприятия посетили около 600 
человек. Более 1000 зрителей наблюдали за 
ключевыми событиями Форума в прямом эфи-
ре с помощью Интернет трансляций. 

Подписан Совместный план законопроект-
ной работы Законодательного собрания и 
губернатора Санкт-Петербурга 

Церемония подписания прошла 27 ок-
тября 2021 г. в Ротонде Мариинского дворца. 
Совместный план законопроектной работы на 

2021-2022 гг. подписали председатель Законо-
дательного собрания А. Бельский и губернатор 
Санкт-Петербурга А. Беглов. 

В Санкт-Петербурге отметили 100-летие 
Торгово-промышленной палаты 

Торжественное собрание к 100-летию 
Санкт-Петербургской ТПП прошло 11 ноября 
2021 г. в Смольном. В торжественных меро-
приятиях приняли участие президент ТПП Рос-
сии С. Катырин и губернатор Санкт-Петербурга 
А. Беглов. 

Подписано Региональное соглашение меж-
ду властями, профсоюзами и работодате-
лями на 2020-2022 гг. 

Подписание состоялось 1 декабря 
2021 г. в Смольном. Свои подписи под Согла-
шением поставили губернатор А. Беглов, пре-
зидент Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга А. Турчак и предсе-
датель Межрегионального объединения орга-
низаций профсоюзов «Ленинградская Федера-
ция профсоюзов» В. Дербин. Подписанное Со-
глашение о МРОТ и Обязательствах сторон, 
является приложением к Трехстороннему со-
глашению на 2020-2022 гг. Помимо всего про-
чего Соглашением установлена минимальная 
заработная плата в Санкт-Петербурге на 2022 
г. – 21,5 тыс. руб., что на 36,9% выше феде-
рального уровня, который составляет 13,6 тыс. 
руб. 

В Санкт-Петербурге проведён XI Междуна-
родный форум «Арктика: настоящее и бу-
дущее» 

Работа форума прошла в КВЦ «Экс-
порфорум» в период с 2 по 4 декабря 2021 г. 
Программа форума включала 2 пленарных за-
седания, 52 дискуссионные площадки, посвя-
щенные целям и основным направлениям гос-
ударственной политики в Арктике, экономике, 
инфраструктуре, науке и технологиям, эколо-
гии, международному сотрудничеству, обеспе-
чению комплексной безопасности и развитию 
креативных индустрий. На сессиях выступили 
более 400 спикеров. За время проведения ме-
роприятия в очном и заочном формате его по-
сетили более 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов 
России.  

В Смольном подвели итоги международной 
деятельности 

16 декабря 2021 г. Губернатор 
А. Беглов обратился с традиционным обраще-
нием к представителям дипломатического кор-
пуса, аккредитованного в Санкт-Петербурге. В 
обращении отмечалось, что несмотря на слож-
ную ситуацию, связанную в ограничительными 
мерами по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции, международ-
ные связи Санкт-Петербурга продолжают 
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укрепляться. Губернатор, в частности, отметил 
рост товарооборота. Почти на 30% увеличился 
товарооборот со странами СНГ. В число круп-
нейших торговых партнёров Северной столицы 
России входят: Китай, Нидерланды, Германия, 
США, Великобритания, Корея, Казахстан, Бе-
лоруссия и Индия. На эти страны приходится 
около 66% товарооборота. 

Санкт-Петербург победил в международном 
туристическом конкурсе 

Об этом стало известно 16 декабря 
2021 г. Городу удалось одержать победу в че-
тырёх номинациях World Travel Awards, вклю-
чая саму престижную – Ведущее городское 
направление мира 2021. Конкурентами Санкт-
Петербурга в этой номинации были 19 круп-
нейших туристических городов мира, среди ко-
торых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, 
Нью-Йорк и другие. 

Санкт-Петербург укрепляет сотрудничество 
с Банком ВТБ 

Вопросы развития сотрудничества 
между городом и ВТБ обсуждались 20 декабря 
2021 г. на встрече Губернатора А. Беглова с 
Президентом-председателем правления Бан-
ка ВТБ А. Костиным. На встрече рассматрива-
лись вопросы сотрудничества по реализации в 
Санкт-Петербурге крупных транспортных ин-
фраструктурных проектов. Речь, в частности, 
шла о строительстве новых станций метропо-
литена, широтной магистрали скоростного 
движения и второй очереди аэропорта «Пулко-
во». 

Санкт-Петербург укрепляет сотрудничество 
с Газпромбанком 

22 декабря 2021 г. губернатор А. Беглов 
обсудил вопросы развития сотрудничества с 
председателем правления Газпромбанка 
А. Акимовым. На встрече рассматривались ин-
вестиционные проекты городского значения, в 
которых участвует Газпромбанк. В числе рас-
сматриваемых проектов создание новых трам-
вайных линий: «Купчино – Шушары – Славян-
ка», «Купчино – строящийся кампус СПбГУ» (на 
территории бывшего совхоза «Детскосель-
ский») и линии, которая бы связала город с 
аэропортом «Пулково». На встрече также рас-
сматривались вопросы реализации совместных 
проектов по другим направлениям сотрудниче-
ства. 

Санкт-Петербург укрепляет сотрудничество 
с ПАО «Газпром» 

28 декабря 2021 г. прошло заседание 
Межведомственного совета по сотрудничеству 
между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». В 
ходе заседания было подписано Соглашение о 
сотрудничестве на 2022-2024 гг. Соглашение 
предусматривает сотрудничество в сферах га-

зификации, электро- и теплоснабжения, строи-
тельства спортивных объектов, благоустрой-
ства городских территорий и культурных про-
странств. Также было подписано Соглашение 
между Министерством промышленности и тор-
говли России, Правительством Санкт-
Петербурга и ПАО «Газпром» об использова-
нии промышленного потенциала города для 
удовлетворения нужд газовой промышленно-
сти. 
 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

Аналитические материалы Комитета по 
труду и занятости дают представление о том, 
как меняется рынок труда в конце второго года 
пандемии. После периода резких изменений в 
результате постоянных переходов населения 
между статусами на рынке труда в среднем за 
август-октябрь 2021 года численность рабочей 
силы составила 3100,4 тыс. человек и состояла 
из 3050,0 тыс. занятых и 50,4 тыс. безработ-
ных. (Информация с сайта Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга). 

При этом в Санкт-Петербурге сохраня-
ется самый низкий уровень безработицы среди 
субъектов РФ (РФ – 4,4%, СЗФО – 3,5%, 
Москва – 2,3%) по данным за август-октябрь 
2021 г.  

По данным Службы занятости общая 
численность состоящих на учете занятых и не-
занятых граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, составила в ноябре 2021 
г. 41 031 человека (в конце ноября 2020 г. – 110 
656 человек). Численность зарегистрированных 
безработных граждан в конце ноября 2021 г. 
составила 24 952 человек, из них женщин – 
64,1%; молодежи в возрасте 16-29 лет – 12,9%; 
граждан предпенсионного возраста – 16,9%; 
инвалидов – 7,7% (в конце ноября 2020 г. чис-
ленность безработных составляла 101 848 че-
ловек). Уровень регистрируемой безработицы 
(отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности рабочей силы в 
среднем за 2020 г.) на конец ноября 2021 г. со-
ставил 0,81% (на конец ноября 2020 г. этот по-
казатель составлял 3,32%). 

Как считают в Комитете по труду и за-
нятости населения, к концу 2021 г. рынок труда 
восстановился: основные показатели прибли-
зились к допандемийным параметрам. Количе-
ство официально занятых стало больше, чем в 
2020 г. и составляет сейчас 3 млн 240 тысяч 
человек. Число рабочих мест увеличилось на 
2%. Показатель безработицы, рассчитанный по 
методологии Международной организации тру-
да, самый низкий в стране – 1,6%. 
https://ktzn.gov.spb.ru/press/news/65604/ 

Всего в течение 2021 г. работодатели 
заявили в Службу занятости 108132 вакансии. 
С января по декабрь было трудоустроено 
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82984 горожанина. Для сравнения: за тот же 
период в 2020 г. их было 72 914, а в 2019-м – 
63 255 человек. На сегодняшний день на 34 
145 рабочих мест приходится менее 24 тысяч 
безработных. После острого кадрового голода 
июля – 55,7 тысяч открытых вакансий; августа 
– 54,7 тысяч и сентября – 51, 1 тысяча, - ситуа-
ция стала благоприятнее для бизнеса, и доста-
точно комфортна для соискателей, что, в це-
лом, стимулирует развитие рынка.  

В декабре, как и на протяжении всех 
месяцев, наибольший спрос был на рабочие 
специальности, а среди них вакансия электро-
газосварщика – более 2,5 тыс. рабочих мест. 
Как и раньше требуются монтажники наружных 
трубопроводов – 1 199 мест. Работодатели 
продолжают активно нанимать водителей пас-
сажирских такси, но по сравнению с осенью 
потребность в них снизилась. Так же нужны 
маляры, штукатуры, каменщики, бетонщики, 
слесари. Все еще нужны врачи разного профи-
ля – в общей сложности 641, и медсестры – 
533 рабочих места.  Высокие зарплатные 
предложения есть во многих отраслях, особен-
но в сфере медицины и IT. Реальная средняя 
начисленная заработная плата в Петербурге 
составила 74 608 руб., что на 10,8% больше, 
чем в прошлом году; с поправкой на инфляцию 
она выросла на 4,5%.  

 
Как отметил председатель Комитета по 

труду и занятости населения Дмитрий Черней-
ко, «…рынок труда стал совершенно другим. 
На дистанционную работу на пике кризиса в 
Петербурге переходило до полумиллиона че-
ловек, в онлайн перешли многие услуги. То, о 
чем мы раньше говорили в порядке экспери-
мента, сейчас стало мейнстримом. Но персо-
нала теперь не хватает не только в этой сфере. 
Усилился дефицит в HoReCa, торговле, строи-
тельстве и многих других сферах».  

На форуме «Труд и занятость» 14 де-
кабря участники обсуждали новые явления и 
особенности сегодняшней ситуации. Особое 
внимание было уделено индустрии гостепри-
имства, которая оказалась в непростом поло-
жении в результате антиковидных ограничений 
и их последствий. На круглом столе «Кадры в 
отеле: на грани катастрофы» руководители 
компаний сегмента HoReCa поделились опы-
том преодоления кадрового кризиса. Напри-
мер, пригородные и загородные отели делают 
ставку на локализацию - их персонал, в основ-
ном, местный, и задача скорее удержать его, 
повышая уровень зарплат до среднерыночного. 
Частично покрывают дефицит студенты, осо-
бенно в высокий сезон, так же рассматривается 
привлечение работников старших возрастов. 
Современный рынок труда также меняется под 
воздействием новых форм организации заня-
тости— устанавливаются новые формы трудо-
вых отношений и режимов занятости, а также 
растет число самозанятых граждан, ИП. 

 
3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Средняя номинальная заработная пла-
та, начисленная за январь-октябрь 2021 г., со-
ставила 73 316 руб. (110,4% к уровню января-
октября 2020 г.). Реальная заработная плата за 
тот же период составила 103,9% к январю-
октябрю 2020 г. Реальные денежные доходы 
населения за январь-сентябрь 2021 г. состави-
ли 107,9%, размер денежных доходов на душу 
населения за январь-сентябрь 2021 г. – 51 155 
руб. 

В соответствии с региональным согла-
шением от 30.04.2021 № 355/21-С между Пра-
вительством Санкт-Петербурга, «Ленинград-
ской Федерацией профсоюзов» и «Союзом 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга» с 1 октября 2021 г. размер мини-
мальной заработной платы в Санкт-Петербурге 
составляет 19 650 руб.  

С 1 января 2022 г. в соответствии с ре-
гиональным соглашением от 01.12.2021 № 
359/21-С размер минимальной заработной пла-
ты в Санкт-Петербурге составит 21 500 руб. 

Минимальное пособие по безработице 
в 2022 г. составит 1500 руб. в месяц (как и в 
прошлом году), максимальное – 12792 руб. в 
первые три месяца периода безработицы (это 
на 662 руб. выше, чем в прошлом г.) и 5000 
руб. — в следующие три месяца. 

В октябре-ноябре в Петербурге инфор-
мационно-аналитический центр Санкт-
Петербурга провел телефонный опрос населе-
ния в возрасте 18 лет и старше, объем выборки 
– 1200. Результаты воспроизводят ситуацию 
октября – ноября прошлого года: к бедным и 
нищим (низкие доходы) можно отнести чет-
верть петербуржцев (25,4%) – для них затруд-
нительна покупка одежды (включая 5,1% испы-
тывающих нехватку средств на приобретение 
продовольствия); 35,2% имеют средние доходы 
(их затруднения начинаются с покупки вещей 
длительного пользования, т.е. они могут быть 
отнесены к относительно бедным). К обеспе-
ченным и богатым (высокие доходы) можно 
отнести 35,1% петербуржцев. По сравнению с 
апрелем – маем 2021 г. доля бедных и нищих 
(низкие доходы) снизилась на 5,3 процентного 
пункта. Позитивная динамика носит сезонный 
характер, к следующей весне следует ожидать 
ухудшения оценок. (Санкт-Петербуржский ин-
формационно-аналитический центр) 

Величина прожиточного минимума, 
установленная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.03.2021 № 143 «Об 
установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в 
Санкт-Петербурге на 2021 г.» составила 11 
910,4 руб. 
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В соответствии с постановлением от 
14.09.2021 №665 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально демографическим 
группам населения в Санкт-Петербурге на 2022 
год» с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 
прожиточный минимум составляет 12 428,0 
руб. 

В структуре использования денежных 
доходов населения в конце года продолжилось 
уменьшение сбережений как во вкладах на 
рублевых и валютных счетах банков в рубле-
вом эквиваленте, так в наличных деньгах на 
руках в рублях и иностранной валюте в рубле-
вом эквиваленте. 

Индекс потребительских цен на продо-
вольственные товары в ноябре 2021 г.  к де-
кабрю 2020 г. составил 108,7% (103,9% в нояб-
ре 2020 г. к декабрю 2019 г.). Стоимость мини-
мального набора продуктов питания в ценах 
ноября 2021 г. составила 5 772,2 руб. в расчете 
на месяц, что на 2,6% выше, чем в октябре 
2021 г.  

Индекс потребительских цен на непро-
довольственные товары в ноябре 2021 г. к де-
кабрю 2020 г. составил 107,1% (104,4% в нояб-
ре 2020 г. к декабрю 2019 г.).  

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания, руб. в среднем по России со-
ставила 5 133,28 руб., в Москве 6 143,50 руб., а 
в Петербурге 5 772,15 руб. (По данным Адми-
нистрации Санкт-Петербурга). 

В ноябре 2021 г. по сравнению с де-
кабрем 2020 г. относительно цены на говядину 
подорожали: куры, баранина, маргарин, карто-
фель, капуста, морковь, лук репчатый; подеше-
вели: рыба мороженая, масло сливочное, мас-
ло подсолнечное, молоко пастеризованное, 
сметана, творог нежирный, сыр твердый, са-
хар-песок, хлеб ржано-пшеничный, хлеб пше-
ничный, рис, пшено, вермишель, яблоки. 

В 2021 г. активно продолжается реали-
зация целевых программ Санкт-Петербурга, 
направленных на улучшение жилищных усло-
вий горожан. Среди них можно выделить такие 
целевые программы как: «Молодежи – доступ-
ное жилье», «Расселение коммунальных квар-
тир», «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петербурге» и «Жилье 
работникам бюджетной сферы». 

В 2021 г. администрациями районов 
Санкт-Петербурга продолжены мероприятия по 
переселению граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, а также из жилых по-
мещений (квартир), признанных непригодными 
для проживания. За январь-ноябрь 2021 г. пе-
реселены в благоустроенные жилые помеще-
ния 250 человек, что на 13 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

В целях уменьшения расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются меры социальной под-

держки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленные законодатель-
ством РФ и законодательством Санкт-
Петербурга, малообеспеченным гражданам 
предоставляются субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. По состоя-
нию на 1 декабря 2021 г. количество получате-
лей мер социальной поддержки составило 1 
092,8 тыс. человек, с учетом членов их семьи – 
1 369,5 тыс. человек. Средний размер денеж-
ных выплат на 1 льготника составил 1 493,50 
руб. в месяц. 

Меры поддержки, осуществляемые из 
бюджета Санкт-Петербурга, с 1 января 2022 г. 
проиндексированы на 4%. В Петербурге более 
80 льготных категорий граждан. 

 

 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного производства в 
Санкт-Петербурге в январе-декабре 2021 г. по 
сравнению с январем-декабрем 2020 г. соста-
вил 107,5%. 

Научно-технологическая фармацевти-
ческая фирма «Полисан» запустила новую ли-
нию по производству вакцин от коронавируса 
«Спутник V» и «Спутник Лайт» в Санкт-
Петербурге. Производственные мощности но-
вой линии «Полисана» позволяют выпускать 
до 40 млн. доз вакцины в год. Инвестиции 
в модернизацию производства и увеличение 
мощности составили более 1,5 млрд руб. Реа-
лизации проекта предшествовало подписание 
Меморандума о развитии производства лекар-
ственных препаратов на территории Петербур-
га между компаниями «Полисан» и BIOCAD, 
которое состоялось в рамках ПМЭФ. Производ-
ство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» бу-
дет осуществляться в рамках подписанного 
соглашения. «Полисан» уже несколько лет 
имеет статус стратегического инвестора горо-
да. Ежегодно завод выпускает более 26 млн. 
упаковок лекарств. (29.09.2021 
https://www.gov.spb.ru/press/governor/222860/) 

Ижорские заводы, входящие в Группу 
ОМЗ, по контракту с АО «АЭМ-Технологии» 
изготовили и отгрузили корпус реактора для 
энергоблока №2 АЭС «Аккую» (Турция). Корпус 
реактора отправится на строительную площад-
ку АЭС Аккую морским путем и проделает путь 
более девяти тысяч километров. АЭС Аккую – 
первый в мире проект в атомной отрасли, реа-
лизуемый по модели BOO («build-own-operate» 
– «строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС 
Аккую включает в себя четыре энергоблока с 
российскими реакторами с повышенной без-
опасностью и улучшенными технико-
экономическими характеристиками. Мощность 
каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. 
(23.11.2021 
https://www.metalinfo.ru/ru/news/131712) 
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Ижорский трубный завод (входит 
в Северсталь) впервые поставил в Италию 
опытную партию труб большого диаметра. 
Трубы были произведены на Ижорском труб-
ном заводе для итальянской компании D'Amore 
& Lunardi S.p.A. В опытную поставку вошли 
трубы большого диаметра основного сорта-
мента газовых труб, пользующихся спросом в 
Италии. (22.11.2021 
https://www.metalinfo.ru/ru/news/131694) 

По данным издания «Коммерсантъ», 
контракт на производство турбин для плавучих 
АЭС, предназначенных для Баимского ГОКа, 
получил «Кировский завод». Сумма сделки со-
ставит 16,5 млрд руб. В рамках контракта 
предприятие поставит паротурбинные установ-
ки мощностью 58 МВт каждая для четырех 
плавучих атомных энергоблоков. (25.10.2021 
https://www.kommersant.ru/) 

 
 
РИСУНОК 6. Индекс промышленного производства по отраслям, январь-октябрь 2021 г. к ян-
варю-октябрю 2020 г. 
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  5. ФИНАНСЫ 

К числу основных доходных источников 
в структуре доходов бюджета Санкт-
Петербурга за 2021 г. относятся:  
 налог на доходы физических лиц – 39,6%;  
 налог на прибыль организаций – 31,4%;  
 налоги на совокупный доход – 7,5%;  
 налоги на имущество – 7,2%;  
 акцизы – 3,7%;  
 доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 2,4%. 

Темп роста объема безвозмездных по-
ступлений в бюджет Санкт-Петербурга соста-
вил 3,7%, что обусловлено поступлением в 
меньшем объеме, чем за январь-ноябрь 2020 г: 
 - дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (снижение на 
4,5 млрд руб.); 
- субвенций на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам (сни-
жение на 3,7 млрд руб.); 
- субсидий на реализацию региональных про-
ектов «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» (снижение на 0,4 млрд 
руб.); 
- средств, передаваемых бюджетам за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации (снижение на 5,3 млрд 
руб.).  

При этом в бюджет Санкт-Петербурга 
поступили средства в большем объеме, чем за 
январь-ноябрь 2020 г. 
 - на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (рост на 
1,0 млрд руб.); 
 - на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно (рост на 0,7 млрд руб.). 
- на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка (рост на 0,7 млрд руб.). Кроме того, 
поступили средства в бюджет: 
- на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в сумме 4,2 млрд руб.; 
- на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных про-
грамм модернизации первичного звена здраво-
охранения в сумме 1,3 млрд руб.; 
- субсидии из бюджета Ленинградской области 
в целях реализации Соглашения о компенса-
ции оплаты проезда льготных категорий граж-
дан в сумме 0,8 млрд руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Информация о структуре государствен-
ного долга на 1 января 2022 г. представлена в 
таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1. Структура государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2022 г. 
 

 млн. руб. 
Государственный внутренний долг, в том числе: 85 006,1 
Ценные бумаги  85 006,1 
Государственный внешний долг: 0,0 
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга 85 006,1 

 
Таблица 2. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного долга 
Санкт-Петербурга, исполнено на 1 января 2022 г. (млн. руб.) 
 

Наименование 
Уточненный план 

на 2021 г. 
Исполнено на 

01.01.2022 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 6 289,9 5 986,6 
Всего расходы на обслуживание государственного долга Санкт-
Петербурга 

6 289,9 5 989,6 

 
Источник: таблицы 1 и 2 - данные Комитета финансов Санкт-Петербурга 
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 6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

В сентябре началась реставрация и пе-
реустройство под бизнес-центр завода «Крас-
ный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевском 
острове. Предполагается осуществить приспо-
собление под современное использование 
здания Канатного цеха с водонапорной башней 
завода общей площадью 21 тыс. кв. метров. 
Работы осуществляются холдингом Setl Group 
(за проектирование отвечает ООО «Кант»), 
общая стоимость составляет 1,5 млрд руб. (По 
материалам «Коммерсанта») 

Возобновлены реставрационные рабо-
ты в здании Санкт-Петербургской консервато-
рии имени Римского-Корсакова. Основная цель 
– расширить полезную площадь здания до 31 
тыс. кв. метров и воссоздать его первоначаль-
ный вид с сохранением исторических интерье-
ров и фасадов. Общий объем федерального 
финансирования проекта составляет 15,5 млрд 
руб. (в том числе в 2022 г. – 4,9 млрд руб., в 
2023 г. – 5,5 млрд руб.), работы планируется 
завершить в 2025 г. Победителем нового тен-
дера на проведение реконструкции в декабре 
2020 г. было признано АО «Политехстрой». 
Ремонт здания консерватории несколько раз 
прерывался из-за недобросовестных действий 
подрядчиков, в том числе ООО «Меандр», в 
отношении которого возбуждено уголовное де-
ло о хищении более 190 млн руб. (По матери-
алам РБК) 

Конкурс на осуществление капитально-
го ремонта Биржевого моста выиграло АО «ПО 
«Возрождение», заявка компании оказалась 
единственной на конкурсе. Общая стоимость 
контракта составляет 2,4 млрд руб. Мост пла-
нируется закрыть для проведения ремонтных 
работ с 8 октября, а завершить работы – к маю 
2023 г. В перечень работ входит ремонт до-
рожного полотна, основных конструкций моста, 
опор переправы и разводных механизмов, а 
также антикоррозийная обработка, реконструк-
ция наружного освещения и троллейбусной 
контактной сети. (По материалам «Делового 
Петербурга») 

Государственная административно-
техническая инспекция Санкт-Петербурга вы-
дала ордер на проведение капитального ре-
монта здания станции метро «Владимирская»,  
которое является объектом культурного насле-
дия. Окончание работ по восстановлению фа-
садов запланировано на конец апреля 2022 г. 
Одновременно в 2021 г. продолжаются работы 
по капитальному ремонту станций «Технологи-
ческий институт-1» и «Маяковская». В сере-
дине 2022 г. также планируется начало долго-

срочной реконструкции станции метро «Фрун-
зенская», которая продлится четыре года. В 
сентябре был представлен проект, предусмат-
ривающий строительство нового пятиэтажного 
здания площадью 8,1 тыс. кв. метров и высотой 
28 метров на месте современного вестибюля, 
разработанный ООО «Архитектурное бюро 
А.С.+». На верхних этажах проектируемого 
здания предполагается разместить единый 
диспетчерский центр метрополитена. Общая 
стоимость проекта, в состав которого также 
входят работы по капитальному ремонту стан-
ции метро, а также благоустройство прилегаю-
щей территории, составит 6,5 млрд руб. (По 
материалам РБК и «Коммерсанта») 

Государственный Эрмитаж объявил 
конкурс на осуществление проектно-
изыскательных работ и подготовку проектной 
документации для проведения в будущем ре-
ставрации фасадов Зимнего дворца, гидроизо-
ляции фундамента и ремонта инженерных се-
тей. Максимальная цена контракта на проект-
но-изыскательные работы – 23,6 млн руб. По-
мимо подготовки документации подрядчик 
должен будет провести лазерное сканирование 
фасадов музея общей площадью 26,8 тыс. кв. 
метров, а также осуществить историко-
культурную экспертизу. (По материалам «Де-
лового Петербурга») 

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ 

В январе-июле 2021 г. транспортные 
организации Санкт-Петербурга перевезли 
14840 тыс. тонн грузов и 262 млн пассажиров 
(на 25,8% выше, чем за аналогичный период 
2020 г.). При этом грузооборот составил 7415 
млн тонно-км, а пассажирооборот – 1564 млн 
пасс-км (на 27,2% выше уровня января-июля 
2020 г.). По всем вышеуказанным показателям 
за первые семь месяцев 2021 г. наблюдался 
восстановительный рост по сравнению с 2020 
г. Количество дорожно-транспортных происше-
ствий в январе-июле 2021 г. составило 2773, 
что ниже уровня аналогичного периода 2020 г. 
на 1%. При этом негативная динамика наблю-
дается с показателем количества ДТП с уча-
стием детей до 16 лет, который составил в ян-
варе-июле 2021 г. 274, что выше уровня 2020 г. 
на 39,1%. (По данным Петростата) 

Пассажиропоток аэропорта Пулково в 
январе-августе 2021 г. составил 11,6 млн пас-
сажиров, что выше показателя аналогичного 
периода 2020 г. на 5%, но ниже соответствую-
щего показателя за первые восемь месяцев 
2019 г. на 12%. При этом на внутренних 
направлениях аэропорт Пулково обслужил бо-
лее 10,4 млн пассажиров (что на 28% превы-
шает пассажиропоток за аналогичный период 
2019 г.), на международных – 1,2 млн человек 
(что на 76% ниже пассажиропотока за январь-
август 2019 г.). Среди российских авиаперевоз-
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чиков лидерами по количеству перевезенных 
пассажиров за январь-август 2021 г. стали 
«Россия», «Победа», Smartavia и «Аэрофлот», 
а среди зарубежных – Turkish Airlines, Uzbeki-
stan Airways, KLM и Lufthansa. (По материалам 
ООО ВВСС) 

Фонд имущества Санкт-Петербурга 
продал на площадке Российского аукционного 
дома три объекта, находящихся в собственно-
сти Санкт-Петербурга и закрепленных на праве 
хозяйственного ведения за ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». К числу приватизирован-
ных объектов относится нежилое помещение 
площадью 414 кв метров на Пеньковой улице в 
Петроградском районе, а также два бывших 
павильона с водозаборной скважиной в Сол-
нечном и Комарово. По результатам торгов 
предприятие получило 129,7 млн руб., что в 2,3 
раза превысило начальную цену объектов. Со-
общается, что вырученные средства будут 
направлены на реализацию программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды в 
Санкт-Петербурге», в частности, на капиталь-
ный ремонт и содержание фонтанов и обще-
ственных туалетов. (По материалам Водока-
нала) 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Президент России утвердил перечень 
поручений по итогам совещания по вопросам 
развития Санкт-Петербургского транспортного 
узла, состоявшегося в конце июля. К числу 
ключевых поручений относится выделение из 
федерального бюджета 6 млрд руб. на реали-
зацию проекта подключения ЗСД к Широтной 
магистрали скоростного движения с устрой-
ством транспортной развязки с Витебским про-
спектом, выделение из Фонда национального 
благосостояния 96,9 млрд руб. на приобрете-
ние в 2022-2031 гг. 950 вагонов петербургского 
метрополитена, финансирование в 2022-2024 
гг. мероприятий по развитию железнодорожной 
инфраструктуры в объеме 48,3 млрд руб. (в 
том числе с учетом возможного строительства 
железнодорожной ветки в аэропорт Пулково), а 
также разработка предложений по расширению 
сети метрополитена, проектированию трассы 
скоростной автомобильной дороги по дальнему 
обходу Санкт-Петербурга (создаваемой на 
принципах государственно-частного партнер-
ства) и ускорению строительства трассы М-11 с 
подъездом к аэропорту Пулково. (По материа-
лам пресс-службы Президента России) 

 

  7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЖИЛИЩНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Как сообщает Комитет по строительству 
СПБ в октябре было построено 291 860,4 кв.м 

жилья, или 118 новых домов с 5 756 квартира-
ми. В ноябре 173 586,20 кв.м. общего жилья 
или170 новых домов с 3 997 квартирами. По 
предварительным итогам в городе построено 1 
349 новых жилых домов с 62 325 квартирами. 

В целом за год больше всего жилья по-
строено в Приморском районе—170 новых жи-
лых домов на 3 997 квартир. Кроме того, боль-
шой размах жилищного строительства наблю-
дается в Московском и Выборгском районах.  

В рамках адресной инвестиционной 
программы (АИП) в городе построили 16 объ-
ектов. В их числе 5 школ, 5 детских садов, дет-
ские и взрослые поликлиники, библиотека и 
общежитие для врачей. За счет инвесторов 
появились 29 социальных объектов, включая 
16 детских садов на 2 401 место и 4 школы на 4 
025 мест. 

В декабре зам. министра строительства 
и ЖКХ РФ Никита Стасишин посетил Санкт-
Петербург и провел совещание с представите-
лями строительной отрасли. По состоянию на 1 
ноября план на 2021 г. перевыполнен: «Санкт-
Петербург показывает серьезную динамику по 
вводу жилья и в сравнении показателей «год к 
году». Если в прошлом году к началу ноября в 
регионе было введено порядка 2,8 млн кв. мет-
ров жилья, то на сегодняшний день это уже 
чуть более 3 млн кв. метров», отметил замми-
нистра. 

На совещании в Минстрое России, где 
обсуждались предварительные итоги работы 
региональных властей в сфере строительства, 
было отмечено, что лидирует по объемам вво-
да жилья и переходу застройщиков на проект-
ное финансирование Ленинградская область. 
Там уже введено 3,3 млн. квадратных метров. 
С использованием счетов эскроу на территории 
региона реализуется 214 проектов многоквар-
тирных домов жилой площадью 2 461 тысяча 
м2. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

В конце сентября появился приказ ми-
нистерства строительства и ЖКХ об утвержде-
нии формы сведений для исключения про-
блемных объектов из единого реестра про-
блемных объектов (ЕРПО). В ЕРПО включено 
2,9 тысяч долгостроев, по 341 из них отсут-
ствуют требования граждан. Ранее такие дома 
нельзя было исключить из реестра по фор-
мальным основаниям. Однако ситуация изме-
нилась, когда 1 июля 2021 г. вступил в силу 
закон 273-ФЗ. 

Согласно поправкам, перечень основа-
ний для исключения объектов из ЕРПО допол-
нился тремя критериями. В их числе: погаше-
ние субъектом РФ всех требований дольщиков, 
отсутствие обязательств застройщика перед 
гражданами, а также выплата дольщикам стра-
хового возмещения за неисполнение обяза-
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тельств по передаче жилья по договору доле-
вого строительства.  

Таким образом, в реестре останутся 
только те дома, по которым есть граждане, чьи 
права нужно восстановить. Исключение ряда 
объектов из числа проблемных позволит уско-
рить строительство при помощи проектного 
финансирования. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

С момента принятия закона о ком-
плексном развитии территорий появилась 
возможность обновлять не только новые, но и 
застроенные территории, в том числе в цен-
трах городов России. Как сообщает Минстрой 
России, среди первых результатов следует 
отметить высокий уровень принятия регио-
нальных нормативных актов о КРТ: 83 субъ-
екта приняли акты, которые позволяют реали-
зовывать такие проекты. Приняты решения о 
реализации более 20 проектов о КРТ по всей 
стране. В целом градостроительный потенци-
ал составляет более 130 млн кв. м жилья. 

Существует несколько мер поддержки 
застройщиков: инфраструктурные облигации, 
инфраструктурные бюджетные кредиты, под-
держка низкомаржинальных проектов, сред-
ства из Фонда национального благосостоя-
ния. Через бюджетные кредиты на 15 лет под 
3% регионам одобрены заявки на сумму бо-
лее 483 млрд руб. Финансирование на проек-
ты будет доведено до субъектов с 1 января 
2022 г. 

В малых городах по всей России по-
явились уже более 260 масштабных проектов 
создания комфортной городской среды. Про-
работанные, комплексные планы благо-
устройства смогли получить финансовую 
поддержку из федерального бюджета на кон-
курентной основе — они стали победителями 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды малых 
городов с населением до 100 тыс. человек и 
исторических поселений. Всего были отобра-
ны 560 проектов в 78 субъектах, их реализа-
ция завершится к 2023 г.. Конкурс является 
частью федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» и прохо-
дит, начиная с 2018 г. За это время среди 560 
проектов-победителей были распределены 
субсидии в суммарном размере 35 млрд руб. 
В конкурсе формированию комфортной среды 
в малых городах и исторических поселениях 
этого года участвовали 28 регионов страны.  

По сообщению квадрат. Ру, правитель-
ственная комиссия по региональному развитию 
утвердила первый в России концессионный 
проект по строительству инфраструктуры для 
жилья с применением механизма облигаций 
ДОМ.РФ. В рамках концессий запланировано 
строительство инженерных сетей электро-
снабжения и автомобильной дороги общего 

пользования для будущего жилого квартала 
«Уюн парк» в Южно-Сахалинске на Сахалине. 
Размер инфраструктурных займов составит 5,4 
млрд руб. 

Денежные средства от размещения 
облигаций ДОМ.РФ будут направлены на 
строительство объектов электроснабжения, а 
также дорожной инфраструктуры. 

Также уже одобрены проекты общей 
стоимостью 15 млрд руб. в Тульской, Челя-
бинской, Тюменской, Курской, Сахалинской 
областях. До 2024 г. объем выпусков облига-
ций ДОМ.РФ превысит 150 млрд руб. 

Новый механизм финансирования ин-
фраструктуры был запущен в 2021 г. С его 
помощью можно создавать дорожную, инже-
нерную и социальную инфраструктуру в рам-
ках проектов жилищного строительства, а 
также объекты для развития городов. Меха-
низм предполагает возможность льготного 
финансирования проектов ГЧП и концессий, а 
также предоставление займов застройщикам 
и дочерним обществам субъектов в рамках 
реализации проектов, обеспечивающих суще-
ственный ввод в эксплуатацию нового жилья. 
Льготная ставка обеспечивается субсидией из 
федерального бюджета. 
 

 
 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

 
По данным Петростата общий объем 

финансовых вложений организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства) в январе–
сентябре 2021 г. составил 14575,4 млрд. руб., в 
том числе на долгосрочные финансовые вло-
жения приходилось 1683,7 млрд. руб. или 
10,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал 
в январе-сентябре 2021 г. равнялся 511,9 
млрд. руб., что составило 100,3% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. Видовая 
структура инвестиций в основной капитал 
представлена следующим образом: 
- 55,7% направлено в машины и оборудование, 
включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты; 
- 24,0% – здания (кроме жилых) и сооружения, 
расходы по улучшению земель; 
- 12,0% - жилые здания и помещения; 
- 5,7% – объекты интеллектуальной собствен-
ности; 
- 2,6% - прочие. 

В структуре инвестиций по источникам 
финансирования на собственные средства 
приходилось 62,0%, привлеченные - 38,0%, из 
которых кредиты банков составили 9,6%, бюд-
жетные средства - 14,2 %, инвестиции из-за 
рубежа - 0,2% 

Также можно отметить, по итогам 9 ме-
сяцев объём инвестиций в обрабатывающую 
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промышленность Петербурга вырос в 1,7 раза 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Территорию промышленного пред-
приятия в центре Петербурга застроят жи-
льем 

Участок, на котором будет возведен 
жилой комплекс, является частью территории 
старейшего в России аккумуляторного завода 
«Ригель». Ранее, проект прошел согласование 
в городском комитете по госконтролю, исполь-
зованию и охране памятников Петербурга 
(КГИОП). 

Новый комплекс из шести корпусов бу-
дет возведен на участке площадью 4,3 га с вы-
ходом на набережную реки Карповки. В центре 
дворового пространства расположится здание 
начальной школы и детского сада. Проект под-
готовлен архитектурным бюро «А. Лен». Объем 
инвестиций в проект оценивается в 10-12 млрд. 
руб. 

Группа ученых физического факуль-
тета Университета ИТМО проведёт научно-
исследовательские работы по физике ак-
тивной материи (Active Matter) для группы 
компаний Bosch.  

Стороны подписали договор, по кото-
рому немецкая корпорация будет выплачивать 
ИТМО несколько миллионов рублей в год. Если 
в ходе исследования ученым удастся создать 
новые технологии, они будут находиться в соб-
ственности Bosch. 

Речь идёт об исследованиях в области 
физически контролируемой групповой робото-
техники — микророботов, которые собираются 
в различные формы за счёт физических явле-
ний, а не заложенных в них программ. Смысл 
исследования в том, чтобы понять, в какие 
формы эта материя может собираться и при 
каких условиях. Если технологии, контролиру-
ющие групповую самоорганизацию движущихся 
частиц, будут созданы на практике они смогут 
применяться в бытовой и медицинской сферах.  

Стороны подписали договор, по кото-
рому немецкая корпорация будет выплачивать 
ИТМО несколько миллионов рублей в год. Если 
в ходе исследования ученым удастся создать 
новые технологии, они будут находиться в соб-
ственности Bosch. 

Петербургский производитель авто-
компонентов ООО «Питерформ» расширяет 
производственные мощности в Выборгском 
районе города. 

ООО «Питерформ» совместный проект 
двух транснациональных производителей авто-
компонентов — Magna International (Канада) и 
Shin Young (Южная Корея). Согласно концеп-
ции проекта, на новой территории появятся 
пять новых объектов автомобильной промыш-
ленности и инженерной инфраструктуры, будут 
организованы три дорожных выезда. Эти изме-
нения позволят разместить приобретённое вы-
сокотехнологическое оборудование для изго-

товления кузовных деталей автомобилей и ор-
ганизовать роботизированные сварочные ли-
нии. Компания, напомним, сотрудничает с та-
кими автопроизводителями, как «Хёндэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» и «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
РУС». 

Объем инвестиций в расширение про-
изводства составит 6 млрд. руб.  

В Петербурге открылась волгоград-
ская сеть блинных "БлинБери". 

Компания уже открыла три точки 
и собственное производство, в течение бли-
жайших двух лет компания планирует открыть 
10 блинных в Северной столице, в долгосроч-
ной перспективе — до 30 точек. 

Инвестиции подразумевают не только 
запуск торговых точек, но и развитие собствен-
ного производства. 

Сеть ресторанов "Теремок" в 2022 г. 
намерена открыть в Петербурге и Ленобла-
сти четыре ресторана 

Новые заведения появятся в Янино, 
Шушарах, на Васильевском острове и в Выбор-
ге. Также планируется смена локации и кон-
цепции ресторанов в торговых центрах и ре-
конструкция других работающих точек. Кроме 
того, "Теремок" намерен развивать сеть мини-
ресторанов площадью около 100 кв. м. с не-
большим количеством посадочных мест (в ос-
новном они будут работать на доставку и 
навынос), а также кондитерских как отдельного 
проекта. Ещё одно направление, на которое 
делают акцент в компании — фуд-траки. Ком-
пания инвестировала в проект 200 млн. руб. 

На площадке петербургской компа-
нии «Петро» (ведущее предприятие Japan 
Tobacco International (JTI)) запущена произ-
водственная линия по выпуску новой про-
дукции.  

Таким образом, запуском линии по вы-
пуску стиков для систем нагревания табака 
Ploom компания завершила первый этап мо-
дернизации завода. Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта составил 7 млрд. руб., 
срок реализации рассчитан на 2021-2023 гг. 
Проект также позволит подготовиться к введе-
нию обязательной цифровой маркировки, кото-
рая начнёт действовать с марта 2022 г. 

В Санкт-Петербургском государ-
ственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» состоялось открытие первой в Рос-
сии Школы Principal Investigator in Artificial 
Intelligence (Ключевой исследователь в 
сфере искусственного интеллекта).  

Школа организована на базе Междуна-
родного инновационного института искусствен-
ного интеллекта, кибербезопасности и комму-
никаций имени А.С. Попова. 

Участие в обучении по программам 
трех уровней сложности примут более ста мо-
лодых исследователей из различных регионов 
России и других государств.  
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Также под руководством ведущих экс-
пертов из ETH Zürich, UMontreal, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» участники освоят компетенции, необ-
ходимые для того, чтобы в перспективе возгла-
вить собственный проект в сфере технологий 
искусственного интеллекта. 

В числе партнеров Школы, созданной 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга – крупные компании, универ-
ситеты и научные центры мирового уровня. 

Сеть "Магнит" откроет в Пулко-
во супермаркет нового формата. 

Магазин "Магнит Сити начнёт работу в 
конце декабря, будет находиться на первом 
этаже терминала, в нем будут представлены 
более 1,3 тыс. товаров с акцентом на кулина-
рию и блюда ready-to-eat, также будет работать 
зона кафе на 20 посадочных мест. Данный 
формат сети будет представлен только в аэро-
порту. 
 



 

 

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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