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Первое стратегическое направление 

Формирование благоприятного хозяйственного климата 

Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.1. Ликвидация препятствий для предпринимательской деятельности 

Задача: 1.1.1. Обеспечить формирование эффективной конкурентной среды 

МЕРА: 1.1.1.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПО-

ЛИЙ 

Сущность меры: Отраслями с естественными монополиями (далее – ЕМ) являются базовые от-

расли, создающие основу функционирования экономики и жизнедеятельности населения. Из этого 

вытекает особая важность решения проблем, связанных с ЕМ. С одной стороны, монополия может 

вести к снижению эффективности экономики и ущемлению интересов потребителей. С другой сто-

роны, стремление к снижению затрат на продукцию и услуги базовых отраслей, признание необхо-

димости контроля над субъектами ЕМ создают почву для лоббизма потребителей. Необоснованные 

решения о снижении цен, льготах и т.п. в конечном счете могут вести к деградации базовой инфра-

структуры экономики. 

Данное противоречие требует постоянного разрешения на основе нахождения баланса и согла-

сования интересов сторон. Этому должна служить система государственного контроля и регулиро-

вания деятельности субъектов ЕМ.  

Построение такой регулирующей системы в РФ связано с принятием в 1995 году Федерального 

Закона «О естественных монополиях»», который предусматривает создание специальных регули-

рующих комиссий на федеральном уровне. 

Однако, регулированию федеральными органами подлежат не все ЕМ, исключение составляют 

городской общественный транспорт и водопроводно-канализационное хозяйство, которое отнесено 

к ведению органов местного самоуправления. 

Что касается электро- и теплоэнергетики, газового хозяйства и железнодорожного транспорта, 

то федеральными властями должны регулироваться только соответствующие федеральные си-

стемы. 

В связи с этим встает вопрос о создании системы государственного контроля и регулирования 

деятельности субъектов естественной монополии в Санкт-Петербурге. 

Задача по созданию такой системы поставлена в Программе демонополизации экономики и раз-

вития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга. 

Мера включает разработку и принятие законов, нормативных актов и других документов со-

гласно следующему перечню: 

Закон СПб «О регулировании естественных монополий в СПб» 

Обращение в Государственную Думу РФ о трактовании понятий «сферы деятельности субъек-

тов естественных монополий» в законе РФ «О естественных монополиях» либо о внесении в него 

изменений 

Соглашение о разграничении полномочий между органами естественных монополий 

Обращение в органы власти РФ о финансировании деятельности органов, регулирующих дея-

тельность естественных монополий, из тарифных поступлений субъектов естественных монополий 

Генеральный договор между СПб (городской администрацией) и предприятиями -субъектами 

ЕМ, обеспечивающими жизнедеятельность города (предприятиями городской инженерной инфра-

структуры) 

Положение о региональном регулирующем органе и о регламенте его работы 

Порядок взаимодействия регионального регулирования органа с Федеральными Комиссиями по 

регулированию деятельности ЕМ. 

Приведенный перечень может быть дополнен или изменен. 

Оценки затрат и эффекта: Уменьшение числа конфликтных ситуаций и жалоб в гос. органы 

потребителей услуг ЕМ. Снижение стоимости и упрощение процедуры присоединения новых поль-

зователей к сетям предприятий – ЕМ. 

Источники финансирования: Городской бюджет 
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Индикаторы выполнения: Принятие закона и нормативных актов, создание органа контроля и 

регулирования ЕМ 

Сроки реализации: 1998-1999 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Координация 

 

 

Батчаев А.Р. 

 начальник отдела 

подпи-

сано 

Комитет по управлению го-

родским имуществом 

Информационное обеспечение 

 

 

Лихачев А.Н. 

первый зам. председателя Ко-

митета 

подпи-

сано 

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Координация.  

Экспертиза 

 на согла-

совании 

Центр исследований рыноч-

ной среды 

Проектная разработка Даугавет Д.И. – исполнитель-

ный директор  

подпи-

сано 

Федерация профсоюзных 

союзов Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Политическая поддержка Лысюк Г.А. – 1-й зам. предсе-

дателя ЛФП 

подпи-

сано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Законодательная поддержка Б.В. Гладких подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Котелкина Е.И. – начальник отдела ТУ ГАК 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.1. Ликвидация препятствий для предпринимательской деятельности 

Задача: 1.1.1 Обеспечить формирование эффективной конкурентной среды 

МЕРА: 1.1.1.2 СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Сущность меры:  

Разработка предложений по совершенствованию лицензионной деятельности в СПб путем по-

вышения единообразия форм и методов лицензирования, открытости и гласности данной проце-

дуры. Согласование функций и плановых проверок органами исполнительной власти субъектов хо-

зяйственной деятельности. Привлечение ассоциаций и объединений предприятий к защите пред-

приятий от неправомерных действий контролирующих организаций. Введение практики досудеб-

ного разбирательства. 

Разработка системы мер по снижению административных и экономических барьеров предпри-

нимательской деятельности («стоимость» входа на рынок новых производителей (поставщиков), 

включая плату за различные регистрационные и эмиссионные процедуры, за получение лицензии 

и сертификацию продукции, открытие счетов, затраты на аренду или приобретение производствен-

ных и офисных помещений, плата за подключение к инженерным сетям города, налоговые и иные 

сборы, уровень и динамика цен на услуги естественных монополий, уровень процента по банков-

ским кредитам, развитие информационной, консалтинговой, товаропроводящей, финансовой ин-

фраструктуры бизнеса.  

Осуществление мер по совершенствованию системы платежей и расчетов. 

 

 

 

Оценки затрат и эффекта: Снижение барьеров развития предпринимательства 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Упрощение порядка лицензирования, сокращение числа проверок, 

введение в действие мониторинга показателей условий для предпринимательской деятельности, 

улучшение этих показателей 

 

Сроки реализации: 1998-2000 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Координация  на согла-

совании 

Санкт-Петербургская Тор-

гово-промышленная палата 

Экспертиза Иванова Л.И.-  

начальник отдела 

подпи-

сано 

Ассоциация промышленных 

предприятий 

Экспертиза  на согла-

совании 

Центр исследований рыноч-

ной среды 

Проектная разработка Даугавет Д.И. – исполнитель-

ный директор  

подпи-

сано 

Комитет по потребитель-

скому рынку 

Организационная поддержка. 

Предложения по реализации 

Бельдина В.Н. – начальник 

сектора координации лицен-

зирования 

подпи-

сано 

Комиссия по инвестицион-

ным конфликтам, создание 

которой планируется в КВС 

Экспертиза  на согла-

совании 

Центр государственного ли-

цензирования 

Разработка.  

Реализация 

Федотов И.Ю. –  

начальник отдела 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Даугавет Д.И. – исполнительный директор Центра исследований 

рыночной среды 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.1. Ликвидация препятствий для предпринимательской деятельности 

Задача: 1.1.1 Обеспечить формирование эффективной конкурентной среды 

МЕРА: 1.1.1.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СО-

СТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛИМАТА 

Сущность меры:  

Разработка системы показателей, характеризующих состояние хозяйственного климата в Санкт-

Петербурге, в том числе характеризующих уровень барьеров для предпринимательской деятельно-

сти.  

В состав показателей могут входить следующие группы:  

- индикаторы общей налоговой нагрузки; 

- состояние рынка труда; 

- оплата в различных секторах экономики; 

- изменения в порядке регистрации и приобретения недвижимости; 

- процентные ставки по кредитам 

Организация системы мониторинга этих показателей, в том числе сравнение этих показателей с 

аналогичными показателями по другим регионам и зарубежным странам. 

 

Оценки затрат и эффекта: Улучшение организационных и информационных условий для сни-

жения барьеров предпринимательской деятельности и создания благоприятного хозяйственного 

климата 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Создание системы мониторинга 

 

Сроки реализации: 1998 

 
 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Администрация Санкт-Пе-

тербурга 

 

 

  

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Координация  на согла-

совании 

Союз промышленных пред-

приятий 

Информационное обеспечение. 

Экспертиза 

 на согла-

совании 

Ассоциация малого бизнеса Информационное обеспечение. 

Экспертиза 

  

Центр исследований рыноч-

ной среды 

Проектная разработка. Осу-

ществление мониторинга 

Даугавет Д.И. – исполнитель-

ный директор  

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Даугавет Д.И. – исполнительный директор Центра исследований 

рыночной среды 

Дата заполнения:  



 

 7 

Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.1. Ликвидация препятствий для предпринимательской деятельности 

Задача: 1.1.1 Обеспечить формирование эффективной конкурентной среды 

МЕРА: 1.1.1.4 КОНКУРСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЗАКАЗОВ И РЕСУРСОВ 

Сущность меры:  

Создание благоприятного хозяйственного климата, стимулирование предпринимательской ак-

тивности и развитие конкуренции требует создания условий, при которых распределение городских 

заказов на продукцию и услуги и распределения находящихся в распоряжении города ресурсов 

(участки, недвижимость) осуществляется на основе максимальной равнодоступности для всех хо-

зяйствующих субъектов, с максимальным использованием конкурсных механизмов. Постепенное 

уменьшение условного предоставления доли участков и видов услуг. 

Мера предполагает принятие законов СПб и нормативных актов, создающих такие условия. В 

дальнейшем с принятием этих условий предстоит разработка Положения о конкурсе и схеме про-

ведения конкурса для городских заказов и ресурсов различного типа. 

 

Оценки затрат и эффекта: Стимулирование предпринимательства, развитие конкуренции 

  

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Принятие законов и нормативных актов 

 

Сроки реализации: 1998 

 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Законодательная поддержка 

 

 

Б.В. Гладких, 

К.Н. Серов 

подпи-

сано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Организационная поддержка 

 

 

Кандыба А.В. – начальник от-

дела 

подпи-

сано 

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Координация.  

Экспертиза 

 на согла-

совании 

Федерация профсоюзных 

союзов Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Экспертиза. 

Политическая поддержка 

 

 подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Соколова И.П. – начальник отдела ТУГАК 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.1. Ликвидация препятствий для предпринимательской деятельности 

Задача: 1.1.1 Обеспечить формирование эффективной конкурентной среды 

МЕРА: 1.1.1.5 УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ РЕЖИМОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТАМ 

 

Сущность меры:  

Предоставление налоговых и иных льгот хозяйствующим субъектам наряду с прямым положи-

тельным эффектом краткосрочного характера для данного хозяйствующего субъекта, группы субъ-

ектов или вида деятельности всегда имеет побочный эффект в виде изменения положения других 

хозяйствующих субъектов, влияния на конкурентную среду, на состояние получающего льготу 

субъекта в перспективе, на состояние городского бюджета и т.д. 

Поэтому осмысленное формирование благоприятного хозяйственного климата невозможно без 

выработки и проведения единой политики предоставления льготных режимов хозяйствования, учи-

тывающей все перечисленные выше аспекты. 

Мера предполагает принятие и внесение изменений в законы СПб и нормативные акты, касаю-

щиеся предоставления налоговых и иных льгот хозяйствующим субъектам, исходя из единого под-

хода, учитывающего перечисленные аспекты. 

 

Оценки затрат и эффекта: Улучшение хозяйственного климата 

  

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: принятие и внесение изменений в законы СПб и нормативные акты 

 

Сроки реализации: 1998-1999 

 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Принятие законов 

 

 

С.Н. Никитин 

М.И. Пирогов 

согласо-

вано 

Администрация Санкт-Пе-

тербурга 

 

 

 

  

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Координация.  

Экспертиза 

 на согла-

совании 

Северо-Западное таможен-

ное управление 

Экспертиза. 

Разработка проектных предло-

жений 

Шамахов В.А. – начальник подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Соколова И.П. – начальник отдела ТУГАК 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.2 Снижение налогового бремени  

Задача: 1.2.1 Способствовать благоприятному изменению федерального законода-

тельства 

МЕРА: 1.2.1.1 ЛОББИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Сущность меры: Создание стабильного налогового режима посредством закрепления его в 

форме: 

• Налогового Кодекса. 

• Принятие Налогового Кодекса по частям по мере внесения существенных изменений в его разделы. 

• Сохранение существующей ставки НДС.  

• Снижение проектируемых в налоговом Кодексе налогов с продаж для предприятий и предпринимателей, 

занимающихся розничной торговлей. 

• Перенос налогового бремени со среднеобеспеченных слоев населения на лиц с высокими доходами (вне-

сение изменений действующую систему индивидуального налогообложения независимо от хода обсуж-

дения Налогового Кодекса). 

• Включение в Налоговый Кодекс РФ упрощенной системы налогообложения малого бизнеса (налог на 

вмененный доход). 

 

Оценки затрат и эффекта: Снижение общего налогового бремени в России до 30% ВВП, по-

вышение информированности субъектов предпринимательской деятельности 

  

Источники финансирования: Повышение собираемости налогов, сокращение расходов на 

межрегиональные трансферты  

 

Индикаторы выполнения: Включение поправок в проект Налогового кодекса, поправки к фе-

деральным законам 

 

Сроки реализации: 1997-1998 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Участие в разработке соответ-

ствующих поправок для про-

екта Налогового Кодекса РФ 

М.И. Пирогов подпи-

сано 

Губернатор Санкт-Петер-

бурга 

Политическая поддержка   

Депутаты Думы от Санкт-

Петербурга 

Законодательная поддержка  на согла-

совании 

Комитет финансов Разработка соответствующих 

поправок в проект Налоговый 

Кодекс РФ. 

Экспертиза 

Астахов А.С. – начальник 

управления доходов 

подпи-

сано 

Государственная налоговая 

инспекция 

Разработка соответствующих 

поправок в проект Налоговый 

Кодекс РФ. 

Экспертиза 

Зиновьев А.М. – начальник 

отдела 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Демин С.В. – заместитель председателя Комитета финансов  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.2 Снижение налогового бремени  

Задача: 1.2.2 Разработать и принять ряд Законов Санкт-Петербурге, обеспечиваю-

щих формирование благоприятного налогового климата 

МЕРА: 1.2.2.1 РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

"О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ", "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" 

Сущность меры: Создание эффективной, стабильной, достаточно простой и непротиворечивой 

системы налогообложения в регионе, предусматривающей сведение всего местного налогообложе-

ния в единый документ. Общая направленность местного налогового режима предполагает поощ-

рение инвестиций в реальный сектор экономики. Разработанные частично проекты соответствую-

щих законов Санкт-Петербурге должны быть завершены и приняты городским представительным 

органом к рассмотрению 

 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на разработку вышеназванных законов. 

Эффект: развитие деловой активности, остановка падения и рост инвестиций, экономический 

рост. 

  

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: принятие законов 

 

Сроки реализации: 1997-1998 
Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Разработка и принятие соответ-

ствующих законов Санкт-Пе-

тербурге 

С.М. Миронов подпи-

сано 

Комитет финансов Разработка проектов законов 

Санкт-Петербурге. 

Экспертиза проектов 

Михеев В.В. – начальник от-

дела налоговых доходов, 

управления доходов 

подпи-

сано 

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Экспертиза проектов законов  на согла-

совании 

Государственная налоговая 

инспекция 

Предложения в проекты соот-

ветствующих законов Санкт-

Петербурге. 

Экспертиза проектов 

Кравченко И.И. – начальник 

отдела 

Пустошный В.Б. – начальник 

отдела 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Демин С.В. – заместитель председателя Комитета финансов  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.2 Снижение налогового бремени  

Задача: 1.2.2 Разработать и принять ряд Законов Санкт-Петербурге, обеспечиваю-

щих формирование благоприятного налогового климата  

МЕРА: 1.2.2.2 ВВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА, ПРИ КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОТМЕНА ЛЬГОТНЫХ РЕ-

ЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПУТЕМ ВНЕ-

СЕНИЯ ПОПРАВОК В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ"  

Сущность меры: Исключение практики ограничения конкуренции путем предоставления нало-

говых льгот отдельным или нескольким хозяйствующим субъектам, т.к. наряду с кратковременным 

эффектом для реципиента, позволяющим ему улучшить ситуацию, неизбежно отрицательное вли-

яние в виде неравной конкуренции. Победа в такой конкуренции обеспечивается не снижением из-

держек, а, следовательно, цен, что было бы благом для потребителей, а путем получения дополни-

тельных преимуществ перед конкурентами, это стимулирует их к поиску подобных льгот. В конеч-

ном счете расплачивается за это потребитель и работники общественного сектора (врачи, учителя), 

оплате труда которых осуществляется из бюджета, уменьшившаяся на размер льгот для отдельных 

хозяйствующих субъектов. Поэтому долгосрочная задача состоит в изменении ориентации пред-

приятий с поиска льгот на поиск эффективных решений в сфере производства и сбыта. 

Поправки в проект Закона СПб «О налоговых льготах» (вариант ТУ ГАК) 

 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на разработку соответствующих положений законов, по-

правок к действующим законам  

 Эффект: конкуренция за потребителя, ограничение возможностей для отдельных производите-

лей решать свои проблемы за счет налогоплательщиков, повышение доходов городского бюджета 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: внесение соответствующих положений в Закон Санкт-Петербурга 

"О налогообложении в Санкт-Петербурге", поправок в Законы Санкт-Петербурга "О налоговых 

льготах" и "О зонах экономического развития в Санкт-Петербурге"  

 

Сроки реализации: 1997-1998 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Разработка и утверждение по-

правок в закон  

К.Н. Серов 

М.И. Пирогов 

подпи-

сано 

Комитет финансов Разработка поправок в закон  

 

Михеев В.В. – начальник от-

дела налоговых доходов, 

управления доходов,  

Бетехтин А.А. – главный эко-

номист управления составле-

ния бюджета 

подпи-

сано 

Санкт-Петербургское тер-

риториальное управление 

государственного комитета 

РФ по антимонопольной по-

литике 

Разработка поправок в закон. 

Контроль за реализацией 

 на согла-

совании 

Государственная налоговая 

инспекция 

Разработка поправок в закон. 

Контроль за реализацией 

Пустошный В.Б. – начальник 

отдела 

Кравченко И.И. – начальник 

отдела 

подпи-

сано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Демин С.В. – заместитель председателя Комитета финансов  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.2 Снижение налогового бремени  

Задача: 1.2.3 Облегчить налоговое бремя в регионе 

МЕРА: 1.2.3.1 ПОДДЕРЖАНИЕ БОЛЕЕ НИЗКИХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НА ПРИБЫЛЬ ПО СРАВНЕ-

НИЮ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ РФ  

 
Сущность меры: Установление ставки налога минимум на 3 пункта меньшей, чем в среднем по России. 

В условиях конкуренции регионов за привлечение инвестиций снижение налогового бремени может быть 

достигнуто не введением отдельных льгот, а общим понижением уровня налогов для всех без исключения 

хозяйствующих субъектов. Курс на снижение налоговых ставок существует на протяжении ряда последних 

лет, однако радикальные изменения могут произойти в случае установления ставки налога минимум на 3 

процентных пункта меньше, чем в среднем по России. 

 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на внесение соответствующих дополнений в местное нало-

говое законодательство, мониторинг налоговых ставок в РФ, некоторое снижение налоговых по-

ступлений в краткосрочном периоде 

 Эффект: привлечение инвестиций в регион, рост экономики города, увеличение налоговых по-

ступлений в долгосрочном периоде 

  

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: сравнительный анализ налогообложения прибыли по субъектам РФ 

и Санкт-Петербурге 

 

Сроки реализации: 1997-1998 

 
Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Утверждение соответствующих 

налоговых ставок в местном 

налоговом законодательстве 

М.И. Пирогов подпи-

сано 

Комитет финансов Разработка соответствующих 

налоговых ставок 

 

Михеев В.В. – начальник от-

дела налоговых доходов, 

управления доходов 

подпи-

сано 

Государственная налоговая 

инспекция 

Экспертиза затрат и эффекта 

соответствующих предложений 

по налоговым ставкам 

Пустошный В.Б. – начальник 

отдела 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Демин С.В. – заместитель председателя Комитета финансов  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.1. Способствовать благоприятному изменению федерального законода-

тельства 

МЕРА: 1.3.1.1. РАЗРАБОТКА И ЛОББИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

Сущность меры: Основная проблема развития рынков недвижимости – отсутствие федераль-

ных законов, регулирующих эту сферу деятельности.  

Разработка и лоббирование федеральных законов необходимы для установления в сферах раз-

вития рынка недвижимости и управления градостроительным развитием полномочий Санкт-Петер-

бурга в объеме, необходимом для реализации стратегических целей города. 

При этом федеральные нормативные акты должны обеспечивать: 
• Беспрепятственное развитие частной собственности на землю в соответствии с Конституцией РФ. 

• Стабильные ставки налогов и арендных платежей за объекты государственной/муниципальной недвижи-

мости в зависимости от ее рыночной стоимости с правом обжалования государственной оценки. 

• Регламентацию деятельности риелторов и оценщиков на рынке недвижимости. 

• Четкое установление компетенций Санкт-Петербурга в области градостроительства. 

• Четкое установление компетенций Санкт-Петербурга в области охраны историко-культурного наследия. 

Мера включает разработку и лоббирование следующих федеральных законов: 

• Земельный кодекс РФ 

• Градостроительный кодекс РФ 

• Закон РФ “Об охране историко-культурного наследия в РФ” 

• Закон РФ “О налогообложении недвижимости” 

• Закон РФ “О риэлтерской деятельности” 

• Закон РФ “Об оценочной деятельности” 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на разработку проектов и предложений по изменению существующих законов 

Эффект – определенность правоотношений в сфере недвижимости и содержания деятельности 

на рынке.  

Источники финансирования: Городской бюджет, фонды, образованные за счет городского 

бюджета 

Индикаторы выполнения: Принятие законов 

Сроки реализации: с 1998 г. 
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Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Депутаты Думы от Санкт-Петер-

бурга 

Законодательная 

поддержка 

 подписано 

Комитет по управлению городским 

имуществом 

Разработка. 

Экспертиза 

Игнатенко А.А., начальник 

Управления нормативно-пра-

вового регулирования рынка 

недвижимости 

подписано 

Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству 

Разработка. 

Экспертиза 

 

Гордо Д.В. – председатель, 

Хисамов В.М. – начальник 

юридического упр. 

подписано 

Комитет по государственному кон-

тролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 

Разработка. 

Экспертиза 

 на согласова-

нии 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Разработка. 

Экспертиза 

В.Е. Полищук- зам. председа-

теля 

подписано 

Ассоциация риелторов 

 

Экспертиза. 

Разработка предло-

жений 

Макаров А.А. 

Максимов С.Н. 

подписано 

Петербургское отделение Россий-

ского общества оценщиков 

Экспертиза. 

Разработка предло-

жений 

Дмитриев С.Ю. согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Греф Г.О. – председатель КУГИ – подписано 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.2. Укрепить городскую нормативную базу рынка недвижимости  

МЕРА: 1.3.2.1. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Сущность меры: 

При операциях с нежилым фондом предприниматели сталкиваются с рядом проблем, связанных с: 

• Ограничениями по профилю, заложенные в планы приватизации многих предприятий 

• Переводом помещений из жилого фонда в нежилой 

• Ограничениями, заложенными в нормативное регулирование субаренды муниципальной не-

движимости. 

Для решения проблем рационализации использования нежилых помещений необходимо: 

• Разработать юридическую схему снятия ограничений по профилю для тех предприятий, кото-

рые уже выкупили недвижимость, а для приватизируемых объектов – отказа от ограничений по 

профилю. 

• Перейти от разрешительного к уведомительному порядку перевода жилых помещений в нежи-

лой фонд. 

• Разработать процедуру сдачи в субаренду муниципальной недвижимости. 

Проблемы, возникающие на вторичном рынке земельных городских участков, большей частью 

коренятся в условиях формирования первичного рынка: 

• Неясность правового статуса незастроенных земельных участков. 

• Отсутствие официальной схемы приобретения незастроенного земельного участка 

• Ограничения, связанные с целевым назначением участка. 

• Сложность процедуры предоставления разрешений на строительство 

Для решения этих проблем необходимо: 

• Разведение процедуры продажи земельных участков или предоставление их в аренду с проце-

дурой предоставления условий на инвестиционную деятельность 

• Упрощение процедур продажи или представления в аренду земельных участков. 

• Упрощение процедур представления разрешений на строительство. 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на разработку документов 

Эффект – оптимальное использование объектов недвижимости 

Источники финансирования: 

Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: принятие нормативных актов 

Сроки реализации: с 1998 г. 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Санкт-

Петербурга 

Законодательная под-

держка 

Е.П. Истомин  

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Разработка. 

Реализация 

Юферев В.В., зам. пред-

седателя Комитета 

подписано 

Ассоциация риелторов Экспертиза. 

Разработка предложений 

Тистонский Э.С. подписано 

Петербургская топливная компа-

ния 

Участие в разработке 

 

 на согласова-

нии 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Греф Г.О. – председатель Комитета по управлению городским 

имуществом – подписано 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.3.Реформировать нормативно-законодательную базу градостроительного 

регулирования в Санкт-Петербурге  

МЕРА: 1.3.3.1. ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сущность меры:  

Совокупность нормативных актов должна обеспечить максимально простоту принятия обосно-

ванных коммерческих, а также иных существенных решений всеми горожанами и потенциальными 

участниками рынка недвижимости за счет: 

• Беспрепятственной доступности соответствующей официальной информации в области градо-

строительства. 

• Обеспечения механизма уведомления заинтересованных лиц в готовящихся решениях и предо-

ставления возможности публичного выражения их интересов и защиты законных прав. 

• Гарантий покрытия ущерба, нанесенного незаконными действиями или бездействием органов 

власти и управления. 

• Простоты обжалования официальных решений. 

• Оперативности выполнения официальных процедур органами контроля и регистрации. 

• Возможности общественного контроля за операциями с недвижимостью и ее изменениями в 

случаях, когда затрагиваются общественные интересы. 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты – около 2,5 млрд руб. 

Эффект – рост инвестиций в недвижимость 

Источники финансирования: Городской бюджет, фонды, образованные за счет городского 

бюджета  

Индикаторы выполнения: разработка и принятие нормативных актов  

Сроки реализации: 1997-1999 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Санкт-

Петербурга 

Законодательная под-

держка 

Н.Г. Ананов подписано 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Информационное обеспе-

чение 

 подписано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Информационное обеспе-

чение 

 на согласо-

вании 

Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству 

Информационное обеспе-

чение 

Гордо Д.В. – председатель подписано 

Комитет по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры 

Информационное обеспе-

чение 

 на согласо-

вании 

Ассоциация риелторов Участие в разработке 

 

Макаров А.А., 

Тектинский Э.С. 

подписано 

Фонд развития рынка недвижимо-

сти 

Участие в разработке 

 

Смирнов А.А. –  

президент 

подписано 

Управление государственной вне-

ведомственной экспертизы 

Экспертиза 

 

Урушев А.М., нач. отдела подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Греф Г.О. – председатель Комитета по управлению городским 

имуществом 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.3. Реформировать нормативно-законодательную базу градостроитель-

ного регулирования в Санкт-Петербурге 

МЕРА: 1.3.3.2. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗОНАЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИЗ-

МЕНЕНИЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ПЛАНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (ИЗЪЯТИЯ) ТЕРРИТОРИЙ 

Сущность меры: 

Градостроительный зональный регламент предназначен конкретизировать разрешенные виды 

землепользования и существенные для города параметры проектов в различных зонах города. 

План резервирования (изъятия) территорий для общественных нужд предназначен обеспечить 

потребности города в развитии инфраструктуры при гарантиях определенности для участников 

рынка и городского сообщества. 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты – около 3 млрд руб. 

Эффект – рост инвестиций в недвижимость 

Источники финансирования: Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: Принятие документов 

Сроки реализации: 1997-1999 
Участники реализации: 

Организация  Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Санкт-

Петербурга 

Законодательная под-

держка 

 

Н.Г. Ананов подписано 

Комитет финансов  

 

 на согласо-

вании 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Координация 

 

 

Полищук В.Е. – зам. пред-

седателя 

подписано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Экспертиза 

 

 

Фридгант Л.Г. – нач. 

Управления методического 

обеспечения 

подписано 

Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству 

Экспертиза 

 

 

Ярошенко П.В. – зам. пред-

седателя, Хисамов В.М. – 

начальник юридического 

управления 

подписано 

Комитет по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры 

Экспертиза 

 

 на согласо-

вании 

Ассоциация риелторов Экспертиза 

 

 

Макаров А.А. 

Максимов С.Н. 

подписано 

Фонд развития рынка недвижимо-

сти 

Экспертиза 

 

Смирнов А.А.-  

президент 

подписано 

Банковские структуры    

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Полищук В.Е. – зам. председателя Комитета по градостроитель-

ству и архитектуре 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.4. Укрепить институциональную базу рынка недвижимости и градостро-

ительного регулирования 

МЕРА: 1.3.4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЕ НЕДОСТАЮЩИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

Сущность меры: 

Создание организационных структур для: 

• Обеспечения правовых гарантий сохранения и передачи права собственности при сделках с не-

движимостью.  

• Сокращения сроков согласований намерений застройщиков. 

• Возможности получения информации застройщиками 

Мера включает: 

• Создание единой муниципально-частной информационной системы по земле и недвижимости, 

объединяющей информационные системы ПИБов, КУГИ, КЗР, ГБР, КГА, УГИОП. 

• Создание Межведомственной комиссии по градостроительным согласованиям 

• Создание единой информационной службы в области планирования и застройки 

• Организация службы мониторинга градостроительного регулирования и строительной деятель-

ности в городе. 

• Организация служб, обеспечивающих защиту прав и интересов муниципальных образований 

при реализации проектов планировки и застройки. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты – в пределах статей затрат на управление городского бюджета 

Эффект – рост инвестиций в недвижимость 

  

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Создание оргструктур 

 

Сроки реализации: 1998-2000 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Санкт-

Петербурга 

Законодательная под-

держка 

 

Н.Г. Ананов подписано 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Экспертиза. 

Информационное обеспе-

чение 

 подписано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Координация  

Разработка 

Игнатенко А.А., начальник 

Управления нормативно-

правового регулирования 

рынка недвижимости 

подписано 

Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству 

Координация  

Разработка 

 

Гордо Д.В. – председатель 

Хисамов В.М.- начальник 

юридического управления 

подписано 

Комитет по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры 

Координация  

Разработка 

 на согласо-

вании 

Руководитель рабочей группы по реализации: Греф Г.О. – председатель КУГИ – подписано 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.5. Обеспечить безопасность рынка недвижимости 

МЕРА: 1.3.5.1. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА ПО РИЭЛТЕРСКИМ ОПЕРАЦИЯМ 

Сущность меры: 

Важной проблемой ранка недвижимости является – криминальная составляющая этого рынка, 

особенно рынка жилья. В настоящее время в этом секторе рынка важное место занимают сложные 

“цепочки” встречных продаж и обменов, что существенно увеличивает риск для добросовестных 

участников сделки. Часто в одной сделке принимают участие несколько риэлтерских фирм, следо-

вательно, возникают проблемы, связанные с взаимными расчетами и прохождением финансовых 

средств. 

Для обеспечения системы расчетом между риэлтерскими фирмами и их клиентами, а также для 

снижения риска потери финансовых средств и повышения надежности фирм необходимо создание 

единого расчетного центра по риэлтерским операциям. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты риэлтерских фирм 

Эффект – повышение надежности фирм 

 

Источники финансирования: Средства риэлтерских фирм 

 

Индикаторы выполнения: Создание единого расчетного центра 

 

Сроки реализации: 1998 г. 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Ассоциация риелторов 

 

Разработка и принятие со-

глашения 

Макаров А.А.,  

Максимов С.Н. 

подписано 

Риэлтерские фирмы Разработка и принятие со-

глашения 

  

Банки Разработка и принятие со-

глашения 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Макаров А.А. – президент Ассоциации риелторов 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.5. Обеспечить безопасность рынка недвижимости 

МЕРА: 1.3.5.2. УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РИЭЛТЕРСКИХ ФИРМ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕМОРАНДУМА 

Сущность меры: 

Разработка Меморандума о сотрудничестве между риэлтерскими фирмами и правоохранитель-

ными органами с целью облегчения доступа к информации паспортных столов и возможности про-

верки подлинности документов (хотя бы для фирм, имеющих лицензии или сертификаты), воз-

можно создание хозрасчетной структуры 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на разработку Меморандума 

Эффект – снижение риска для добросовестных участников сделки 

 

Источники финансирования: 

Средства фирм 

 

Индикаторы выполнения:  

Меморандум о сотрудничестве 

 

Сроки реализации: 1998 г. 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Ассоциация риелторов 

 

Разработка и принятие 

Меморандума 

 

Макаров А.А. 

Глуизена А.М. 

подписано 

Риэлтерские фирмы Разработка и принятие 

Меморандума 

 

  

Правоохранительные органы Разработка и принятие 

Меморандума 

 

 на согласова-

нии 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Пониделко А.В. – начальник Главного управления внутренних 

дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.3. Формирование рынков недвижимости и реформа градостроительного ре-

гулирования 

Задача: 1.3.6. Разработать новый Генеральный план Санкт-Петербурга  

МЕРА: 1.3.6.1. РАЗРАБОТКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Сущность меры:  

Разработка основного координирующего документа территориального развития Санкт-Петер-

бурга, устанавливающего перспективы развития градостроительной инфраструктуры, направления 

развития отдельных территорий. 

Мера включает: 

Анализ современного состояния градостроительного развития города и определение первооче-

редных задач градостроительной политики на среднесрочный период до 2005 года. 

Разработку и утверждение концепции новой модели Генерального плана Санкт-Петербурга и 

развития пригородной зоны. 

Разработка системы непрерывного градостроительного мониторинга проектирования и развития 

недвижимости. 

Создание Государственного градостроительного кадастра Санкт-Петербурга. 

 

Оценки затрат и эффекта: 750 млн руб. 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: передача для согласования в ЗС рассмотренного правительством 

города задания на разработку Генерального плана Санкт-Петербурга  

 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Правительство    

Законодательное собрание Санкт-

Петербурга 

Законодательная под-

держка 

Н.Г. Ананов подписано 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Координация 

 

 на согласо-

вании 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Экспертиза 

 

Володькин В.П., первый 

зам. председателя Комитета 

подписано 

Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству 

Экспертиза 

 

Ярошенко В.П. – 1-ый зам. 

председателя 

подписано 

Комитет по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры 

Экспертиза  на согласо-

вании 

Органы местного самоуправления    

Ассоциация риелторов Экспертиза. 

Проектные предложения 

Макаров А.А.,  

Максимов С.Н. 

подписано 

Фонд развития рынка недвижимо-

сти 

Экспертиза. 

Проектные предложения 

Смирнов А.А.-  

президент 

подписано 

Банковские структуры Санкт-Пе-

тербурга 

Экспертиза. 

Проектные предложения 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Полищук В.Е. – заместитель председателя Комитета по градо-

строительству и архитектуре 

Дата заполнения:  

Информационная карта меры 



 

 22 

 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 

Задача: 1.4.1. Способствовать благоприятному изменению федерального законода-

тельства и законодательства Санкт-Петербурга 

МЕРА: 1.4.1.1. РАЗРАБОТКА И ЛОББИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

Сущность меры: 

Включение в Закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" ряда положения о 

расчете заработной платы на почасовой основе; отмена единого для предприятий всех регионов РФ 

размера отчислений в Фонд занятости и установление его в пределах 1,5% – 3%; приведение КЗоТа 

в соответствие с реальными процессами, протекающими на рынке труда и возможностями их регу-

лирования. В частности, четко определить права работодателей и работников. В законодательстве 

должна быть отражена ответственность работников за поломку оборудования и за разглашение 

коммерческой тайны. Принятие и право применение этих законов позволит сделать рынок труда 

более прозрачным и предсказуемым. Распространение практики заключения контрактов. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты -500 млн руб. на разработку положений о расчетах заработной платы на почасовой 

оплате. Эффект- Повышение мобильности рабочей силы, социальная защищенность трудящихся 

 

Источники финансирования: 

Средства федерального бюджета – 400 млн руб., 

Средства местного бюджета – 100 млн руб. 

 

Индикаторы выполнения: Принятие законов, сокращение неэффективных рабочих мест 

 

Сроки реализации: 1998-1999 годы 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Законодательная поддержка С.Ю. Андреев на согла-

совании 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Координация 

 

Родина Н.Д. – начальник сек-

тора 

подпи-

сано 

Комитет по труду и соци-

альной защите населения 

Координация Коннов В.А. – зам. председа-

теля 

подпи-

сано 

Депутаты Думы от Санкт-

Петербурга 

Законодательная поддержка 

 

  

Комитет по занятости насе-

ления 

Подготовка предложений по 

размеру отчислений в Фонд за-

нятости 

Цыганов И.И. – первый зам. 

председателя 

подпи-

сано 

Союз промышленников и 

предпринимателей 

Разработка проектных предло-

жений 

 на согла-

совании 

Ассоциация промышленных 

предприятий 

Разработка проектных предло-

жений 

 на согла-

совании 

Некоммерческое партнер-

ство кадровых служб Санкт-

Петербурга 

Разработка проектных предло-

жений 

Данилов В.А. – исполнитель-

ный директор 

подпи-

сано 

Федерация профсоюзных 

союзов Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Экспертиза Сафонов В.А. – главный пра-

вовой инспектор ЛФП 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 
Задача: 1.4.1. Способствовать благоприятному изменению федерального законода-

тельства и законодательства Санкт-Петербурга 

МЕРА: 1.4.1.2. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: «О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТ-

НЕРСТВЕ», «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Сущность меры: 

Принятие Законодательным собранием Санкт-Петербурга. законов “О занятости населения”, “О 

социальном партнерстве”, которые позволят повысить защищенность и мобильность рабочей силы. 

Данные законы позволят четко очертить права профсоюзов, работодателей, что облегчить им до-

стижение компромисса в случае возникновения трудовых споров и конфликтов между ними. Кроме 

того, закон «О занятости населения» создаст новые возможности для облегчения трудоустройства 

безработных и ищущих работу. В этом законе найдут отражения права и обязанности ищущих ра-

боту и служб, занятых трудоустройством населения 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты – 200 млн руб. 

Эффект- Повышение защищенности и мобильности рабочей силы 

 

Источники финансирования: Средства местного бюджета 

 

Индикаторы выполнения: Принятие законодательных актов 

 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Законодательная поддержка 

 

 

С.Ю. Андреев на согла-

совании 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Информационное и организаци-

онное обеспечение 

 

Родина Н.Д. – начальник сек-

тора 

подпи-

сано 

Комитет по труду и соци-

альной защите населения 

Координация Коннов В.А. – зам. председа-

теля 

подпи-

сано 

Комитет по занятости насе-

ления 

Разработка проектных предло-

жений 

Жомов А.А. – зам. председа-

теля 

подпи-

сано 

Союз промышленников и 

предпринимателей 

Экспертиза. 

Разработка проектных предло-

жений 

 на согла-

совании 

Ассоциация промышленных 

предприятий 

Экспертиза. 

Разработка проектных предло-

жений 

 на согла-

совании 

Некоммерческое партнер-

ство кадровых служб Санкт-

Петербурга 

Разработка проектных предло-

жений 

Данилов В.А. – исполнитель-

ный директор 

подпи-

сано 

Федерация профсоюзных 

союзов Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Экспертиза Солодовниченко А.А. – зав. 

Юридической консультацией 

ЛФП 

подпи-

сано 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 

Задача: 1.4.2. Создание благоприятной информационной среды для нормального 

функционирования рынка труда 

МЕРА: 1.4.2.1. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ «056» 

Сущность меры: 

Модернизация и реструктуризация информационно-справочной службы «056». Реализация дан-

ной меры позволит значительно расширить информационное поле для ищущих работу. Имеющаяся 

в настоящее время и постоянно обновляемая база данных службы «056» позволяет оперативно вы-

давать информацию всем желающим найти работу. Поэтому поддержание этой базы данных, обес-

печение ее постоянного обновления существенным образом облегчит информирование населения 

об имеющихся вакансиях.  

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты – 100 млн руб. 

эффект – создание новых возможностей для поисков работы 

 

Источники финансирования: Средства местного бюджета 

 

Индикаторы выполнения: Увеличение количества трудоустроенных или нашедших более 

привлекательное место работы 

 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по занятости  

населения 

Координация 

 

 

Цыганов И.И. – первый зам. 

председателя 

подпи-

сано 

Молодежная биржа труда Разработка 

 

 

 подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Чернейко Д.С. – председатель Комитета по занятости населения 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 
Задача: 1.4.3. Создать благоприятные условия для малого бизнеса 

МЕРА: 1.4.3.1. РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА, СОЗДАННОГО ДЛЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ, ОРГАНИЗУЮЩИХ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО.  

Сущность меры: 

Повысить адаптацию безработных к предпринимательской деятельности, оказание им помощи 

в организации собственного дела. Бизнес-центр позволит научить безработных, желающих открыть 

свое дело основам предпринимательства, ознакомить их имеющейся законодательной и норматив-

ной базой, регулирующей предпринимательскую деятельность. Кроме того, данный центр будет 

осуществлять постоянное консультирование начинающих предпринимателей.  

Реализация проекта по активизации малого бизнеса 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты- 547 млн руб. 

Эффект – создание новых условий для трудоустройства 

Источники финансирования: 

Средства местного бюджета 

Индикаторы выполнения: 

увеличение обращений в представительства бизнес-центра за консультацией в различных райо-

нах города 

 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по занятости  

населения 

Разработка. 

Экспертиза 

 

Панкратов П.Б. – зам. предсе-

дателя 

подпи-

сано 

Некоммерческое партнер-

ство кадровых служб Санкт-

Петербурга 

Экспертиза. 

Разработка проектных предло-

жений 

Данилов В.А. – исполнитель-

ный директор 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Чернейко Д.С. – председатель Комитета по занятости населения 

Дата заполнения: 28.11.97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 

Задача: 1.4.3. Создать благоприятные условия для малого бизнеса 

МЕРА: 1.4.3.2. СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сущность меры: 

Для содействие развитию малого и среднего бизнеса предполагается создать ряд лизинговых 

компаний и всячески содействовать их деятельности. В рамках реализации этой меры уже дей-

ствуют лизинговые компании предоставляющие на основе лизинга химчисткам свое оборудование. 

В ближайшее время будут созданы лизинговые компании, работающие в других сегментах рынка. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

затраты – 1 млрд руб. 

эффект- улучшение условий функционирования малого бизнеса 

 

Источники финансирования: 

Средства частных компаний – 800 млн руб., 

местный бюджет – 200 млн руб. 

 

Индикаторы выполнения: появление лизинговых компаний, реально взаимодействующих с 

предприятиями малого и среднего бизнеса 

 

Сроки реализации: 1998 – 1999 годы 
 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет финансов Координация 

 

 

Клокова Н.Г. – ведущий эко-

номист отдела среднесроч-

ного бюджетного планирова-

ния, управления 

подпи-

сано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики  

Координация 

 

 

Чертков С.Б. – начальник от-

дела 

подпи-

сано 

Ассоциация промышленных 

предприятий 

Разработка проектных предло-

жений 

 

 на согла-

совании 

ОАО «Кировский завод» Организационная и финансовая 

поддержка 

 

 на согла-

совании 

«РТ-лизинг» Организационная и финансовая 

поддержка 

 

  

Московский индустриаль-

ный банк 

Организационная и финансовая 

поддержка 

 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ходачек А.М. – И.о. председателя Комитета экономики и  

промышленной политики 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 

Задача: 1.4.4. Укрепить систему профессиональной подготовки и переподготовки 

МЕРА: 1.4.4.1. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА РЫНКЕ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Сущность меры: 

Разработка новых учебных планов, расширение системы негосударственного образования, при-

ведение в соответствие с потребностями работодателей практики заключения договоров с учеб-

ными заведениями на переподготовку безработных 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты: 200 млн руб. 

Эффект: уменьшение безработных молодых специалистов, рост доли выпускников, трудоустро-

ившихся по своей специальности 

 

Источники финансирования: 

Средства Некоммерческого партнерства кадровых служб СПб., Ассоциации негосударственных 

организаций, оказывающих услуги по трудоустройству, МБТ и местного бюджета 

 

Индикаторы выполнения: 

увеличение конкурентоспособности выпускников учебных заведений 

 

Сроки реализации: 1998-2000 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Законодательная поддержка 

 

 

Л.П. Романков 

П.В. Назаров 

на согла-

совании 

Комитет по образованию Информационное обеспечение. 

Разработка проектных предло-

жений 

Шапкин В.В. – директор 

Учебно-методического цен-

тра 

подпи-

сано 

Комитет по занятости насе-

ления 

Координация 

 

Цыганов И.И. – первый зам. 

председателя 

подпи-

сано 

Фонд развития модульного 

обучения в Санкт-Петер-

бурге 

Разработка. 

Реализация 

 на согла-

совании 

Некоммерческое партнер-

ство кадровых служб Санкт-

Петербурга 

Разработка проектных предло-

жений 

Данилов В.А. – исполнитель-

ный директор 

подпи-

сано 

Ассоциация негосудар-

ственных организаций, ока-

зывающих услуги по трудо-

устройству 

Разработка проектных предло-

жений 

 на согла-

совании 

Молодежная биржа труда Разработка проектных предло-

жений 

 подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Чернейко Д.С. – председатель Комитета по занятости населения 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.4. Развитие рынка труда, повышение мобильности рабочей силы, создание 

условий для изменения и повышения квалификации 

Задача: 1.4.4. Укрепить систему профессиональной подготовки и переподготовки. 

МЕРА: 1.4.4.2. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сущность меры: Оценка целесообразности бюджетного финансирования ПТУ и техникумов, 

выявление средних специальных учебных заведений а) для бюджетного финансирования, б) для 

передачи на баланс предприятий, в) для переформирования. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты- 500 млн руб.,  

эффект- повышение эффективности системы профессионального образования  

 

Источники финансирования: Средства местного бюджета 

 

Индикаторы выполнения: повышение эффективности системы профессионального образова-

ния 

 

Сроки реализации: 1998-2000 годы 
 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Информационное и организаци-

онное обеспечение 

 

 

 на согла-

совании 

Комитет по образованию Координация. 

Экспертиза. 

Разработка предложений 

Шапкин В.В. – директор 

Учебно-методического цен-

тра 

подпи-

сано 

Комитет по занятости насе-

ления 

Информационное обеспечение 

 

Цыганов И.И. – первый зам. 

председателя 

подпи-

сано 
 

Руководитель рабочей группы по реализации:   

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.5 Переориентация финансовых ресурсов на инвестиции в реальный сектор 

экономики 

Задача: 1.5.1 Стимулировать частные вложения в реальный сектор 

МЕРА: 1.5.1.1 СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (МКО) 

Сущность меры: Сокращение доходности по МКО способно внести определенный вклад в по-

вышение доступности заемного капитала для предприятий реального сектора. 

Для сокращения доходности МКО необходимо: ликвидация дефицита городского бюджета и оп-

тимальное сочетание заимствований на внутреннем и внешнем финансовом рынках 

 

Оценки затрат и эффекта: Затраты: потери возможности финансирования бюджетных статей 

расходов за счет дефицита 

Эффект: прирост инвестиций в реальный сектор 

  

Источники финансирования: Ликвидация дефицита городского бюджета как фактор сокраще-

ния спроса городских властей на заемные средства 

 

Индикаторы выполнения: доходность МКО ниже доходности срочных депозитов коммерче-

ских банков 

 

Сроки реализации: 1997-1999 

 

 
Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Законодательная поддержка 

 

 

М.И. Пирогов  

Комитет Финансов 

 

Участие 

 

Кузьмина М.В. – начальник 

отдела среднесрочного бюд-

жетного планирования, 

управления составления бюд-

жета 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ходачек А.М. – И.о. председателя Комитета экономики и про-

мышленной политики 

 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.5 Переориентация финансовых ресурсов на инвестиции в реальный сектор 

экономики 

Задача: 1.5.1 Стимулировать частные вложения в реальный сектор 

МЕРА: 1.5.1.2 ЛОББИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ ЗОНАХ" 

Сущность меры: Создание соответствующих международным стандартам свободных экономи-

ческих зон на территории города, способных содействовать привлечению инвестиций в реальный 

сектор. 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты: разработка предложений в федеральный закон 

Эффект: прирост инвестиций в реальный сектор, развитие территорий города 

  

Источники финансирования: в рамках текущего бюджета КВС 

 

Индикаторы выполнения: принятие Закона РФ "О свободных экономических зонах" 

 

Сроки реализации: 1998 

 

 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное собрание Законодательная поддержка 

 

 

К.Н. Серов подписа-

но 

Комитет по внешним связям Участие в разработке проекта 

 

 

 на согла-

совании 

Депутаты Думы от Санкт-

Петербурга 

Законодательная поддержка 

 

 

  

Северо-Западное таможен-

ное управление 

Экспертиза. 

Разработка проектных предло-

жений 

Шамахов В.А. – начальник подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ткачев Г.И. – председатель Комитета по внешним связям  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.5 Переориентация финансовых ресурсов на инвестиции в реальный сектор 

экономики 

Задача: 1.5.1 Стимулировать частные вложения в реальный сектор 

МЕРА: 1.5.1.3 РАЗРАБОТКА И ЛОББИРОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ СХЕМ УСКО-

РЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ В ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ГОРОДА ОТРАСЛЯХ 

Сущность меры: Ускоренная амортизация способствует активизации инвестиционных ресур-

сов и равносильна налоговым льготам на инвестиции и в особенности благоприятна для активов с 

длительным сроком службы. Реализация ускоренной амортизации должна сопровождаться контро-

лем над использованием амортизационных отчислений, аккумулируемых на специальных счетах.  

 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты: разработка предложений  

Эффект: возможности ускоренного обновления оборудования  

 

Источники финансирования: в рамках текущего бюджета КЭПП 

 

Индикаторы выполнения: принятие соответствующих положений 

 

Сроки реализации: 1998-1999 

 

 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет финансов Координация 

 

 

Михеев В.В. – начальник от-

дела налоговых доходов, 

управления доходов,  

подпи-

сано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Разработка проектных предло-

жений  

Михальчук С.М. –  

начальник отдела 

подпи-

сано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Демин С.В. – заместитель председателя Комитета финансов  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата 

Цель: 1.5 Переориентация финансовых ресурсов на инвестиции в реальный сектор 

экономики 

Задача: 1.5.1 Стимулировать частные вложения в реальный сектор 

МЕРА: 1.5.1.4 УПРОЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕ-

НИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

Сущность меры: Создание сервисного центра для обеспечения информацией инвесторов, раз-

работка типовых форм оповещения общественности, типовых форм информирования бизнеса о 

процедурах взаимодействия с городской администрацией, возможности организации предприни-

мательской деятельности. Подготовка и распространение информационных буклетов. 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты: организация центра 

Эффект: дополнительный приток внутренних и внешних инвестиций 

  

Источники финансирования: городской бюджет 

Индикаторы выполнения: утверждение порядка работы с инвесторами 

 

Сроки реализации: 1998 

 

 

Участники реализации: 

 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет финансов Координация. 

Экспертиза 

Матеркова Н.О. – начальник 

отдела координации крупных 

проектов 

подпи-

сано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

Координация. 

Экспертиза 

Масленников Н.И. – началь-

ник отдела 

подпи-

сано 

Комитет по управлению го-

родским имуществом 

Разработка Андросов К.Г., начальник 

Управления подготовки инве-

стиционных проектов 

подпи-

сано 

Комитет по внешним связям Экспертиза. 

разработка проектных предло-

жений 

Сафронова Л.П. – нач. инфор-

мационно-аналитического от-

дела 

подписа-

но 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Греф Г.О. – председатель Комитета по управлению городским 

имуществом – подписано  

Дата заполнения:  
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Второе стратегическое направление 

Интеграция в мировую экономику перспективных групп отраслей 

Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций 

Задача: 2.1.1. Добиться принятия законодательно-нормативных документов феде-

рального уровня, обеспечивающих конкурентоспособность транспорт-

ного узла Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.1.1 ЛОББИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Сущность меры:  

Разработать программу-концепцию государственной транспортной политики. 

Принять Закон о транспортной деятельности, предусмотрев в нем регулирование транспортно-

экспедиционной деятельности, которое обеспечит увеличение перевозок отечественным транспор-

том в 2-3 раза, соответствующий рост налогооблагаемой базы и дополнительное поступление в 

бюджет 15 трлн. руб., а в бюджет Санкт-Петербурга – 1,5 трлн. руб., 

Принять комплекс Кодексов, государственных правил и стандартов, составляющих систему 

транспортного законодательства (26 документов),  

При принятии Налогового и корректировке Таможенного кодексов, предусмотреть меры, обес-

печивающие конкурентоспособность российских перевозчиков и экспедиторов, а также с целью 

максимального сближения условий и требований к прохождению грузов через порт и через сухо-

путную границу, привести в соответствие с ними систему подзаконных актов и других документов, 

При принятии налогового кодекса обеспечить, чтобы общий объем взимаемых налогов не пре-

вышал 30% от выручки предприятий, 

Привести в соответствие действующие законодательные акты с условиями функционирования 

рыночной экономики. Так, например, в принятом Государственной Думой законе “О железнодо-

рожном транспорте” определена единственная форма собственности – казенная, однако в реальной 

практике в федеральном бюджете РФ не предусмотрено финансирование железнодорожного транс-

порта, а МПС деньги в казну не вносит. И, наоборот, в Северо-Западном речном пароходстве у 

государства нет контрольного пакета акций, но его предпринимательская деятельность почему-то 

существенно ограничена принятыми в условиях планово-директивной экономики законами, кото-

рые действуют и поныне (“Кодекс торгового мореплавания СССР” от 13.12.68 г., “Кодекс внутрен-

него водного транспорта” от 15.10.55 г.),  

Провести разделение полномочий органов федерального, регионального и местного управления 

в области реализации транспортной политики, 

Минтрансу, МВЭС, МПС, Таможенному комитету разработать и утвердить нормативные доку-

менты по перевалке экспортно-импортных грузов, 

Завершить разгосударствление транспортных предприятий и осуществить демонополизацию 

транспортной деятельности в Санкт-Петербурге, 

 

Оценки затрат и эффекта: обеспечит увеличение перевозок отечественным транспортом в 2-3 

раза, соответствующий рост налогооблагаемой базы и дополнительное поступление в бюджет 15 

трлн. руб., а в бюджет Санкт-Петербурга – 1,5 трлн. Руб. 

 

Источники финансирования: Средства федерального и местного бюджетов, а также средств 

банков, инвестиционных компаний, транспортных компаний 

Индикаторы выполнения: Проекты законов и нормативных актов 

Сроки реализации: 1998 -1999 годы 
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Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Администрация Санкт-Петер-

бурга 

Академия транспорта 

 

Ассоциация международных ав-

томобильных перевозчиков 

 

Ассоциация агентов 

 

Ассоциация экспедиторов 

 

Стивидорные компании 

 

Профсоюз работников водного 

транспорта 

Усанов Б.П.- Советник Председателя Комитета эконо-

мики и промышленной политики  

Шашкин В.В. – Вице-президент Академии транспорта 

РФ 

Шершаков К.М. – ведущий специалист Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков 

 

 

 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

 

подписан 

 

 

подписано 

 

согласовано 

 

 

 

 

согласовано 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.К. Студнев 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций 

Задача: 2.1.1. Добиться принятия законодательно-нормативных документов феде-

рального уровня, обеспечивающих конкурентоспособность транспорт-

ного узла Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.1.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОРТА, СТИВИДОРНЫХ КОМПАНИЙ И УСЛУГ МОРСКИХ ПЕРЕ-

ВОЗЧИКОВ 

Сущность меры:  

Освободить порт Санкт-Петербурга и другие стивидорные компании от оплаты НДС за выпол-

нение стивидорных операций не только по экспортным, но и по импортным грузам, при закупке 

оборудования и перегрузочной техники для погрузочно-разгрузочных работ (с направлением осво-

бодившихся средств – 18 млрд руб. на развитие транспортно-технологических комплексов порта). 

Это приведет к повышению использования производственной мощности порта с 60% (в 1996 году) 

до 80% 

Освободить от оплаты НДС услуги перевозчиков, портов, экспедиторов – резидентов РФ, ока-

зываемые компаниям нерезидентами. Речь идет об импортных грузах, перевозимых под экспеди-

рованием иностранных фирм. Это приведет к росту конкурентоспособности российских перевоз-

чиков и увеличит их долю в общем объеме перевозок до 30% против 20% в настоящее время, 

Отменить изменения и дополнения № 3 к Инструкции от 11.10.95 г. № 39 “О порядке начисления 

и уплаты налога на добавленную стоимость” ГНС РФ, 

 

Оценки затрат и эффекта: Осуществление этих мер приведет к росту объемов перевозок на 26 

трлн. руб. в год 

 

Источники финансирования: 

 

Индикаторы выполнения: Внесение изменений в правовые акты 

 

Сроки реализации: 1998-1999 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

1. Ассоциация экспедиторов 

2. Государственная налоговая 

инспекция 

3. Ассоциация агентов 

4. ОАО “Морской порт” 

5. Администрация Санкт-Петер-

бурга 

6. Администрация Ленинград-

ской области 

7. Академия транспорта 

8. Стивидорные компании 

9. Морская администрация 

порта 

10. Профсоюз работников вод-

ного транспорта 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

 

 

 

Мартыненко В.В. – исполнительный директор 

Усанов Б.П. – советник председателя КЭПП 

 

Шашкин В.В. – Вице-президент Академии транспорта 

РФ 

Гордяенко А.А. – главный инженер 

согласовано 

 

 

 

подписано 

подписано 

 

 

подписано 

 

согласовано 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:      Б.П. Усанов – подписано 

Дата заполнения: 24.12.97 
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.1. Добиться принятия законодательно-нормативных документов феде-

рального уровня, обеспечивающих конкурентоспособность транспорт-

ного узла Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.1.3. СНИЖЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И УСКОРЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Сущность меры: 

Освободить от таможенных пошлин закупки портового оборудования и запасных частей к нему, 

которые будут использоваться только в пределах порта для погрузки и выгрузки грузов, 

Ввести в нормативные документы ГТК режим международного лизинга в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 29 июля 1995 года № 633.  

Режим должен предусматривать частичное освобождение от таможенных пошлин по схеме, ко-

торая установлена для режима временного ввоза (при полной выплате этих платежей лизингополу-

чатель имеет право перевести погрузочную технику, грузовой транспорт, без дополнительной 

оплаты в режим свободного обращения), освободить таможенные платежи от НДС, освободить ли-

зингополучателя от платы на приобретение транспортного средства, исключить требование лицен-

зии ЦБ при сроке лизинга более 180 суток. Введение режима таможенного лизинга сделает эту 

форму приобретения средств грузового автотранспорта привлекательной для российских перевоз-

чиков. В результате их доля в общей перевозке внешнеторговых грузов увеличится с 24% до 40-

50%. Соответственно возрастет количество рабочих мест и поступление налогов в Городской и Фе-

деральные бюджеты, 

Внести в раздел 1 “Положения об изменении порядка проведения в РФ некоторых видов валют-

ных операций”, утвержденного приказом ЦБ РФ от 24.04.96 № 02-94, следующее дополнение: ”Без 

специальных разрешений осуществляются переводы резидентам из РФ иностранной валюты в счет 

оплаты транспортных и перегрузочных средств, полученных по договорам международного ли-

зинга, при условии, что лизинговые платежи производятся не реже одного раза в 180 дней с момента 

передачи перегрузочных и транспортных средств в лизинг, независимо от срока лизинга”. В резуль-

тате осуществления предлагаемых мероприятий автотранспортные предприятия начнут получать 

прибыль уже в первый год эксплуатации автомобиля, в то время как при нынешнем положении 

только с четвертого, и в течение первых трех лет не будут терпеть убытки, что позволит им взять в 

лизинг большее количество тягачей. При этом сумма поступлений в бюджеты всех уровней увели-

чится на 19%, 

Внести изменения в Правила дорожного движения по высоте автотранспортных средств с 4,0 до 

4,3 м, 

Пересмотреть приказ № 373 ГТК РФ в отношении доставки грузов под таможенным контролем 

из морских портов РФ, а также отменить Указание ГТК РФ от 24.03.97 г № 01-14/351, приказы 

Московской автогрузовой таможни от 28.10.96 г № 253 и от 4.11.96 г № 264, подрывающие деловую 

репутацию российских автоперевозчиков. Для упрощения процедуры перевозок грузов под тамо-

женным контролем наладить схему страхования ответственности транспортного экспедитора или 

агента за определенную разумную плату по недоставке таможенного груза до таможни назначения. 

Страховое возмещение за виновное лицо в этом случае будет поступать от страховщика прямо в 

федеральный бюджет, минуя счета страхователя (грузополучателя, экспедитора или агента), что 

несомненно повысит ответственность транспортных организаций и обеспечит их финансовые га-

рантии перед таможней. Страхование позволит увеличить число перевозчиков, что сократит тран-

зитное время доставки внешнеторговых грузов в контейнерах через порт Санкт-Петербурга. Для 

увеличения числа таможенных перевозчиков внести в приказ ГТК РФ от 18 января 1994 года № 20 

следующие дополнение: “Лицензию на осуществление деятельности в качестве таможенного пере-

возчика имеют право получить также транспортно-экспедиторские компании, имеющие собствен-

ный транспортный документ (консомент FIATA) и застраховавшие свою ответственность, экспеди-

тора в первоклассной страховой компании при условии, что общая сумма стоимости основных 

средств такого экспедитора и страховки его ответственности не менее, чем предусмотрено норма-

тивами указанными в пункте 2.1.а.”,  

При установлении таможенных пошлин учитывать тарифную и таможенную политику сопре-

дельных стран, 
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Приостановить действие статьи 11 Закона “О Государственной границе Российской Федера-

ции”, в соответствии с которым общая сумма сборов за заход судов в российские порты увеличи-

вается в несколько раз, 

Для сокращения транзитного времени доставки импортных грузов от момента выгрузки в порту 

до доставки на склад получателя в Москве с 12-14 суток, как имеет место в настоящее время, до 4-

5 суток, которые гарантируют клиентуре прибалтийские порты, необходимо установить в Балтий-

ской таможне режим работы, полностью соответствующий режиму работы порта, оборудовать на 

3-м районе дополнительную досмотровую площадку, позволяющую при необходимости осуществ-

лять полную растарку контейнеров, организовать электронную систему передачи информации 

между инофирмами, а также дополнительную линию связи между складами порта, таможней и 

бюро пропусков, 

Обеспечить работу сухопутных региональных таможен и таможенных складов в общевыходные 

дни, 

Позволить субъектам РФ устанавливать транспортные тарифы и сборы, исходя из местных усло-

вий, 

Переподчинить морские администрации Правительству Санкт-Петербурга и передать ему право 

разработки и осуществления протекционистских мер, направленных на привлечение отечествен-

ных и зарубежных судовладельцев под российский флаг, 

Содействовать созданию классификатора комбинированной номенклатуры, который соответ-

ствовал бы классификатору Европейского Союза, чтобы товары декларировались по одному коду. 

Это позволит облегчить применение таможенных процедур. 

Оценки затрат и эффекта: Осуществление этих мер приведет к росту объемов перевозок на 26 

трлн. руб. в год 

Источники финансирования: Федеральный и местный бюджеты 

Индикаторы выполнения: Внесение изменений в правовые акты 

Сроки реализации: 1998 – 1999 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Ассоциация экспедиторов 

Ассоциация агентов 

ОАО “Морской порт” 

Администрация Санкт-Петер-

бурга 

Администрация Лен. области 

Северо-Западное таможенное 

управление 

Балтийская таможня 

Северо-Западный пограничный 

округ 

Академия транспорта 

Стивидорные компании 

Морская администрация порта 

Профсоюз работников водного 

транспорта 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

 

Мартыненко В.В. – исполнительный директор 

Усанов Б.П. – советник председателя КЭПП 

 

 

Шамахов В.А. – начальник Северо-Западного тамо-

женного управления  

Белоногов А.Н. – начальник таможни 

 

 

Шашкин В.В. – Вице-президент Академии транспорта 

РФ 

Гордяенко А.А. – главный инженер 

согласовано 

 

подписано 

подписано 

 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.К. Студнев – подписано 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.1. Добиться принятия законодательно-нормативных документов феде-

рального уровня, обеспечивающих конкурентоспособность транспорт-

ного узла Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.1.4. УПОРЯДОЧЕНИЕ ТАРИФОВ МПС  

Сущность меры: 

Установить конкурентные ставки на подачу порожних контейнеров судоходных компаний от 

пункта сдачи импорта под затарку экспортных грузов.  

В последние несколько лет, из-за недостатка финансовых средств парк контейнеров МПС прак-

тически не пополнялся. Существующие контейнеры стареют и выводятся из эксплуатации. У МПС 

отсутствуют контейнеры длиной 40 футов, которые составляют основную часть парка иностранных 

перевозчиков. Использование под загрузку экспорта контейнеров компаний методом, описанным 

выше, позволит железным дорогам увеличить объем контейнерных перевозок на 200-300 тысяч 

тонн в год. Для этого необходимо установить, чтобы порожние контейнеры компаний подавались 

МПС под затарку экспорта без дополнительной платы, как это предусмотрено для контейнеров и 

вагонов МПС. В то же время такая перевозка будет эффективна и для клиентов за счет исключения 

перетарки груза в порту из вагонов в контейнеры, что увеличит пропускную способность контей-

нерного терминала порта по отправке экспорта, так как она не будет лимитироваться площадью 

крытых складов и наличием свободной эстакады для перетарки, 

Создать при МПС единый координационный центр, занимающийся мониторингом наличия у 

железных дорог контейнерного оборудования и подвижного состава, руководящего подачей его на 

железные дороги, испытывающие дефицит этих средств без взимания дополнительных платежей 

(на сегодняшний день заявки Октябрьской железной дороги по фитинговым платформам удовле-

творяются на 30%, в то время как на Восточно-Сибирской, Свердловской железных дорогах их пе-

реизбыток).  

 

Оценки затрат и эффекта: Привлечь контейнерный парк иностранных линейных компаний для 

развития мультимодальных перевозок  

Источники финансирования: Ассоциация агентов и экспедиторов, Октябрьская железная до-

рога 

Индикаторы выполнения: Увеличение оборачиваемости контейнеров 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Ассоциация экспедиторов  

 

Октябрьская железная дорога 

 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

 

Кузнецов В.И. – исполняющий обязанности директора  

Октябрьской железной дороги  

согласовано 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.И. Кузнецов 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.1. Добиться принятия законодательно-нормативных документов феде-

рального уровня, обеспечивающих конкурентоспособность транспорт-

ного узла Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.1.5. ОПЕРАТИВНОЕ ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ МОРСКИХ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧА ИМ 

ПРАВА РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТЕКЦИОНИСТСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕН-

НЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОД 

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ.  

Сущность меры: 

Оперативное переподчинение морских администрация Правительствам Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, а также передача им права разработки и осуществления протекционистских 

мер, направленных на привлечение отечественных и зарубежных судовладельцев под российский 

флаг. 

Разрешить Морской администрации Санкт-Петербурга самостоятельно проводить политику су-

довых сборов, таким образом, чтобы фрахтовые ставки по морской перевозке грузов на/из Санкт-

Петербурга были бы не выше чем при перевозке грузов через порты Финляндии и стран Балтии,  

Привести в соответствие судовые сборы с ледовым классом судов: с судов с высоким ледовым 

классом брать более низкие судовые сборы, чем с низким ледовым классом,  

Установить конкурентные ставки платы за хранение грузов, обеспечить высокое качество бан-

ковских услуг и страхования грузов, а также своевременность отправки грузов, 

Разрешить морским портам как складам временного хранения нахождение на их территории та-

моженных грузов в течение 8 месяцев (акцизных и неподакцизных) без дополнительных согласо-

ваний с таможней, 

Осуществить углубление речного и морского фарватеров, а также углубление и расширение 

морского канала (стоимость проекта – 160 млн долл.), 

Увеличить количество ледоколов, обслуживающих морской порт, 

Начать регистрацию судов в международном регистре. Компании, зарегистрировавшая свои 

суда в международном регистре, оплачивают налоги и сборы в размере близком странам с удобным 

флагом. К таким компаниям не предъявляются также требования, чтобы все члены совета директо-

ров и экипажи судов были гражданами этой страны. 55% флота Норвегии плавает в международном 

регистре. Таким образом, Российская Федерация сохранит контроль за флотом и обеспечит его кон-

курентоспособность на мировом рынке, 

Добиться принятия на себя федеральным бюджетом оплаты части процентов по кредитам ком-

мерческих банков, используемых при строительстве судов на национальных верфях. Именно бла-

годаря этим мерам Японии и ФРГ удалось возродить свой гражданский морской флот после второй 

мировой войны, 

Ввести льготную систему амортизационных отчислений для российских судоходных компаний, 

допускающую полную амортизацию судна в течение 8 лет. Таким образом, построив или купив 

судно в период высокой конъюнктуры рынка судовладелец имеет возможность увести от налогов 

значительную часть прибыли, а после полной амортизации судна при низкой конъюнктуре рынке 

рентабельно эксплуатировать или продать по действующим рыночным ценам, 

Добиться освобождения от налогообложения капиталовложений, направленных на строитель-

ство новых судов, 

Принять закон о коммандитных товариществах. В соответствии с этим законом государство 

назначает коммандитов из числа крупных профессиональных компаний. Остальные партнеры, 

участвуя своими капиталами в товариществе и инвестициях, направленных на закупку судов. При 

этом значительная часть прибыли всех участников освобождается от налогообложения. Подобный 

закон позволил за 7 лет обновить весь флот Норвегии, 

Выпуск облигационных займов под гарантию государства для строительства флота 

Оценки затрат и эффекта: Создание условий для повышения конкурентоспособности порта 

Санкт-Петербурга и других стивидорных компаний, а также возрождения российского флота.  
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Источники финансирования: Ассоциация агентов и экспедиторов, ОАО “Морской порт 

Санкт-Петербурга”, стивидорные компании, Морская администрация, ОАО “СЗП” 

Индикаторы выполнения: Увеличение грузооборота порта и других стивидорных компания, 

рост перевозок грузов судами под российским флагом 

Сроки реализации: 1998-2003 год 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Ассоциация экспедиторов 

 

 ОАО “Морской порт Санкт-Пе-

тербурга” 

 

Стивидорные компании 

 

 Морская администрация 

 

 ОАО “СЗП” 

 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

 

Мартыненко В.В. – исполнительный директор 

 

 

 

 

Гордяенко А.А. – главный инженер 

 

Майоров В.С. – начальник производственно-экономи-

ческого управления ЗАО "СЗП" 

согласовано 

 

подписано 

 

 

 

 

согласовано 

 

подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.К. Студнев 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.2. Усилить координацию транспортной деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.2.1. СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ВСЕХ ВИДОВ 

ТРАНСПОРТА 

Сущность меры: 

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга действует более 15 органов управления и 

координации транспортной деятельности, как федерального, так и местного уровня (региональные 

представительства Минтранса РФ, МВД РФ, различные дирекции, ассоциации, Комитеты Прави-

тельства Санкт-Петербурга по транспорту, дорожному строительству и др.). Поэтому для осуществ-

ления управления транспортным узлом целесообразно создать Координационный Совет с участием 

федеральных органов (Морская администрация, таможня), администрации Санкт-Петербурга и 

коммерческих предприятий, работающих в сфере международных перевозок. Этот орган должен 

возглавляться вице-губернатором Правительства Санкт-Петербурга. Координационный Совет дол-

жен принять на себя следующие задачи: 

Подготовка проектов решений администрации города и федеральных органов (ГТК, ЦБ РФ, Ми-

нистерства финансов РФ) в части транспортного узла и контроля за их реализацией, 

Осуществления мониторинга конкурентоспособности транспортных услуг Санкт-Петербурга, 

Контроль за деятельностью коммерческих структур в случае завышения тарифов и нечистоплот-

ных действий, наносящих ущерб деловой репутации транспортного узла Санкт-Петербурга (вплоть 

до приостановления лицензий), 

Разработка генеральной схемы специализации и развития различных морских терминалов го-

рода и проведение рекламной компании по привлечению клиентуры и инвесторов. В частности, с 

этой целью организовать международную конференцию “Транспортный узел Санкт-Петербург” с 

привлечением крупнейших российских и зарубежных грузоотправителей, транспортных и экспеди-

торских компаний, судовладельцев и мультимодальных операторов. 

 

Оценки затрат и эффекта: Улучшение координации транспортной деятельности в Санкт-Пе-

тербурге 

Источники финансирования: Местный бюджет 

Индикаторы выполнения: Создание Координационного Совета 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Администрация Санкт-Петер-

бурга 

Комитет по экономике и промыш-

ленной политике 

Академия транспорта 

 

Северо-Западное таможенное 

управление 

  

Усанов Б.П. – Советник Председателя 

 

 

Шашкин В.В. – Вице-президент Академии транспорта 

РФ 

Шамахов В.А. – начальник Северо-Западного тамо-

женного управления 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:      Б.П. Усанов – подписано 

Дата заполнения: 24.12.97 



 

 43 

Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.2. Усилить координацию транспортной деятельности на территории 

Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.2.2. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИ-

СТИКИ (ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ) ДЛЯ АНАЛИЗА И КООРДИНАЦИИ ГРУЗОПОТОКОВ 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА “СЕВЕРО-ЗАПАД – ЦЕНТР РОССИИ” И “БАЛТИЙСКОГО 

МОСТА” 

Сущность меры: 

Создать систему информационно-аналитических центров транспортной логистики для управле-

ния грузопотоками транспортного коридора “Северо-Запад – Центр России”, 

Основными задачами этих центров считать: 

координация работы транспортных, логистических фирм и посредников, 

внедрение эффективной логистической технологии “just-in-time” в перевозочном процессе и 

операциях физического распределения, 

унификация и стандартизация систем документации, используемых в логистическом процессе, 

широкое внедрение стандартов EDIFACT, 

сертификация транспортных и других логистических услуг в соответствии с отечественными и 

международными стандартами (в частности серии ISO 9002), 

проведение контроля и инспектирования деятельности логистических предприятий и организа-

ций, 

подготовка и переподготовка персонала высшего и среднего менеджмента по логистики, 

мониторинг рынка транспортно-логистических услуг, 

Формирование и развитие инфраструктуры информатизации – баз и банков данных, обеспечи-

вающих предоставление современных телекоммуникационных, информационных и логистических 

услуг широкому кругу пользователей, а также устойчивого управления всеми видами и звеньями 

транспортного комплекса Санкт-Петербурга. Информационная совместимость центров будет обес-

печиваться использованием сети ИНТЕРНЕТ, стандартов документооборота UN/EDIFACT, а также 

других международных стандартов. 

 

Оценки затрат и эффекта: Улучшение координации транспортной деятельности в Санкт-Пе-

тербурге 

Источники финансирования: Местный бюджет 

Индикаторы выполнения: Создание логистической зоны 

Сроки реализации: 1998 год 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет внешних связей 

 

Академия информатизации 

Академия транспорта 

Ассоциация “Северо-Запад” 

 

СЗТУ 

 

Ассоциация экспедиторов 

Марова А.В. – специалист управления регионального 

сотрудничества 

 

Шашкин В.В. – вице-президент  

Черненко В.И. – президент компании “Транском-Ин-

тер” 

Шамахов В.А. – начальник Северо-Западного тамо-

женного управления 

Багаева Н.Г. – руководитель Ассоциация экспедиторов 

согласовано 

 

 

подписано 

согласовано 

 

подписано 

 

согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.И. Черненко 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.3. Повысить конкурентоспособность внешнеэкономического комплекса, 

порта и других стивидорных компаний Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.1.3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДОВ (БОНДОВЫХ И КОНСИГНАЦИОННЫХ) ПРЕДПРОДАЖНОГО 

ХРАНЕНИЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПЕРЕВЕСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШ-

НЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Сущность меры: 

1. Создать постоянно действующий координационный совет из представителей таможни, адми-

нистрации порта, Совета грузоотправителей, Ассоциаций по основным видам портовых услуг 

(экспедиторов, таможенных брокеров, линейных агентов, стивидоров, складских компаний), 

санитарной, сельскохозяйственной и продовольственной инспекций, 

2.  Создать при администрации порта Отдел обслуживания клиентуры, который будет обеспечи-

вать отправителей всей необходимой информацией, рассматривать их жалобы, претензии и 

споры с портовыми операторами, сотрудничать с государственными инспекциями и частными 

компаниями, работающими в порту, изучать положительный опыт других портов по обслужи-

ванию клиентов,  

3. Согласовать между всеми организациями-участниками и объявить клиентуре гарантирован-

ный уровень качества услуг, включая: 

•  с момента прибытия контейнеров в порт и до его вывоза из порта он пломбируется особой плом-

бой безопасности, которая исключает вскрытие дверей контейнера, 

• время прохождения всех портовых и таможенный операций для контейнеров с импортными гру-

зами в порту не должно превышать 24 часов, 

• в случае досмотра контейнера различными инспекциями, он должен производиться одновре-

менно с таможенным досмотром так, чтобы это было единственное вскрытие контейнера в 

порту. 

4. В случае нарушения портом одного или нескольких из перечисленных гарантийных обяза-

тельств клиент предоставляет в отдел обслуживания клиентуры соответствующие документы, 

если нарушения подтверждаются, то порт выплачивает агенту компенсацию. Для информаци-

онного обслуживания клиентуры администрация порта выпускает справочник клиента, в ко-

тором приводятся: 

• портовые правила,  

• обычаи и тарифы, 

• перечень отделов порта, их функции и контактные телефоны, 

• гарантийные обязательства порта, 

• перечень экспедиторских, сюрвейерских, стивидорных и иных компаний, работающих в порту, 

и их контактные телефоны,  

5. Разрешить Морской администрации Санкт-Петербурга самостоятельно проводить политику 

судовых сборов таким образом, чтобы фрахтовые ставки по морской перевозке грузов на/из 

Санкт-Петербурга были бы не выше, чем при перевозке грузов через порты Финляндии и стран 

Балтии,  

6. Привести в соответствие судовые сборы с ледовым классом судов: с судов с высоким ледовым 

классом брать более низкие судовые сборы, чем с низким ледовым классом,  

7. Разрешить морским портам как складам временного хранения нахождение на их территории 

таможенных грузов в течение 8 месяцев (акцизных и неподакцизных) без дополнительных со-

гласований с таможней, 

8. Осуществить углубление речного и морского фарватеров,  

9. Увеличить количество ледоколов, обслуживающих морской порт, 

10. Организовать движение товарно-транспортных документов между иностранными фирмами, 

российскими компаниями и таможней по системе межмашинной передачи информации Эди-

Факт и упростить систему оформления грузов. 

Оценки затрат и эффекта: Экономический эффект от реализации этой меры составляется 150 

млн долл. Ежегодно 
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Источники финансирования: Средства федерального и местного бюджетов, частных инвесто-

ров  

Индикаторы выполнения: Создание бондовых и консигнационных складов 

Сроки реализации: 1998 -1999 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Администрация Санкт-Петер-

бурга 

 

Северо-Западное таможенное 

управление 

 

Балтийская таможня 

Усанов Б.П. – советник Председателя Комитета эконо-

мики и промышленной политики 

 

Шамахов В.А. – начальник Северо-Западного тамо-

женного управления 

 

Белоногов А.Н. – начальник Балтийской таможни 

согласовано 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.К. Студнев – подписано 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.1. СОЗДАТЬ НОВЫЕ ПОРТОВЫЕ РАЙОНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СООТВЕТСТВИИ СО 

«СХЕМОЙ УКРУПНЕННОГО ЗОНИРОВАНИЯ» И РАЗРАБОТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ СХЕМУ 

РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Сущность меры: 

1. Осуществить реконструкцию портовой территории в существующих границах, где возмож-

ность создания новых причалов составляет 1660 погонных метров (причалы 104-107 – уголь, 

химические грузы, глинозем, причал 88- контейнерные грузы, причал 31 – удобрения в кон-

тейнерах, металлы, оборудование и “элеваторный комплекс” – комплекс сахара-сырца), что 

при существующей усредненной производительности причала в 4440 тонн на метр может обес-

печить прирост грузооборота до 7 млн т. 

2.  Реализация инвестиционной программы ОАО “Морской порт Санкт-Петербург”, включаю-

щей в себя 9 проектов, в том числе завершение строительства и оборудование контейнерного 

терминала на причале 101 производительностью 150 тысяч контейнеров в год и грузооборотом 

2 млн т., рефрижераторного терминала на причале 23 с грузооборотом 1,6 млн т., перегрузоч-

ный комплекс для перевалки навалочных химических грузов мощностью 1,5 млн т. в год. Сто-

имость этих проектов составляет от 20 до 60 млн долл. Расчетные сроки строительства 1-2 

года. По большинству проектов разработаны технико-экономические обоснования. 

3. Строительство нефтяного терминала в 4 районе порта Санкт-Петербурга с грузооборотом 5,4 

млн т. 

4. Строительство 5 района порта Санкт-Петербург в продолжении образуемой территории топ-

ливного терминала с расчетным грузооборотом свыше 10 млн т.  

5. Реконструировать причалы 67-70, расчетный грузооборот лесных грузов 1,0 млн т., 

6. Строительство портового района на базе Литке (о. Котлин), 

7. Строительство портового района в п. Горская, 

8. Проектирование портово-технологических комплексов в Ломоносове и в створе Комплекса за-

щитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, 

9. Создание транспортно-технологических комплексов на территории промышленных предпри-

ятий: Кировский завод, Балтийский завод, Северная верфь, Кранштадтский завод, 

10. Пассажирские терминалы на Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта,  

11. Осуществить углубление и расширение морского канала (стоимость проекта – 160 млн долл.). 

Для завершения строительства перечисленных выше объектов и закупки погрузочного оборудова-

ния необходимо привлечение российских и иностранных инвесторов. Это возможно лишь при 

наличии четко сформулированных предложений, включая инвестиционные обязательства и га-

рантии. Предложения должны определить: 

• условия использования земли (выкуп или аренду на 49 лет),  

• механизм заключения договора (тендер, открытый аукцион), 

• требования к проекту и необходимые документы.  

Оценки затрат и эффекта: Общая стоимость проектов: 600 млн долл. 

Источники финансирования: Средства частных инвесторов 

Индикаторы выполнения: Завершение строительства терминалов и транспортно-технологи-

ческих комплексов 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
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Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО “Морской порт Санкт-Пе-

тербурга” 

 

Стивидорные компании 

 

Экспедиторские компании 

 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

 

Морская администрация 

 

ЗАО “Петербургский НИПИград” 

 

МорНИИпроект 

 

Владельцы портовых комплексов 

Мартыненко В.В. – исполнительный директор 

 

 

 

 

Багаева Н.Г. директор Ассоциации экспедиторов 

 

Зенцов В.Н. – заместитель председателя Комитета по 

градостроительству и архитектуре 

 

Гордяенко А.А. – главный инженер 

 

Назаров В.Ф. – генеральный директор 

 

подписано 

 

 

 

 

согласовано 

 

согласовано 

 

 

согласовано 

 

подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.В. Мартыненко 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.3.РАСШИРИТЬ ПРОПУСКНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ПОДЪЕЗДАХ К 

ПОРТУ И ДРУГИМ УЗЛАМ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ. 

Сущность меры: Объекты: 
1. дорога на Турухтанные острова (3 район порта), 

2. дорога в Угольную гавань (4 район порта), 

3. автомобильный проезд от железнодорожного переезда у дороги на Угольную гавань вдоль Вторчермета 

до проходной 3 района порта, 

4. Продление улицы Морской пехоты со строительством автомобильных развязок с дорогами на 4 район 

порта, нефтебазу, Ленрыбпром в соответствии в Генеральной схемой развития Санкт-Петербурга, 

5. Проектирование и строительство автомобильных развязок с железнодорожным транспортом на пересе-

чении с проспектом Стачек и улицей Краснопутиловской, 

6. Шотландское шоссе с набережной р. Екатерингофки, мостом и выходом на улицу Калинина, 

7. Строительство северного участка КАД с развязкой от п. Горская до продолжения пр. Культуры, 

8. Строительство южного участка КАД с развязкой от ст. Бронка до Таллиннского шоссе, 

9. Строительство северного участка ЗСД от Васильевского острова до пересечения с северным участком 

КАД, 

10. Строительство южного участка ЗСД от Пулковского шоссе до Канонерского острова, 

11. Строительство продолжения набережной Адмирала Макарова до северного участка ЗСД, 

12. Строительство моста через р. Малая Нева с организацией выхода на Песочную набережную, 

13. Строительство участка Песочной набережной, 

14. Строительство Морской набережной, 

15. Строительство Школьной улицы от Приморского шоссе до Коломяжского проспекта, 

16. Реконструкция Краснофлотского шоссе от развязки у ст.Бронка до станции Ораненбаум – 2, 

17. Строительство узла развязки автодороги по дамбе на о. Котлин с улично-дорожной сетью Кронштадта, 

18. Завершение строительства автодороги по дамбе КЗС от о. Котлин до п. Горская, 

19. Создание транспортных коридоров пригодных для проезда автотранспортных средств с высотой 4,3 

метра, 

20. Продление ул. Морской пехоты со строительством автомобильных развязок с дорогами на 4-й район 

порта, Нефтебазу, Ленрыбпром, 

21. Устройство автомобильного проезда от железнодорожного переезда у дороги на Угольную гавань мор-

ского парта вдоль "Вторчермета" до проходной 3-го района порта, 

22. Проектирование и строительство автомобильных развязок с железнодорожным транспортом на пересе-

чении с пр. Стачек и ул. Краснопутиловская. 

 

Оценки затрат и эффекта: Общая стоимость проектов: 150 млндолл. 

Источники финансирования: Средства местного бюджета и частных инвесторов 

Индикаторы выполнения: Реализация проектов 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Администрация Санкт-Петер-

бурга 

 

Комитет по транспорту 

Ленгипротранс 

 

ЗАО “Петербургский НИПИград” 

Зенцов В.Н. – заместитель председателя Комитета по 

градостроительству и архитектуре 

 

Хенсон А.Б. – главный специалист Комитета по транс-

порту 

 

Назаров В.Ф. – генеральный директор 

согласован 

 

 

согласован 

 

 

подписан 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.В. Мартыненко 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций 

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.4. РЕКОНСТРУИРОВАТЬ РЕЧНОЙ ПОРТ 

Сущность меры: 

Реконструкция Василеостровского грузового района для размещения контейнерного терминала 

производительностью 56 тыс. Контейнеров в год 

Реконструкция Невского грузового района с доведением его производительности до 2,4 млн т. 

Строительство пассажирского района речных линий с пассажирооборотом 5,0 млн чел.-год 

Строительство пассажирского района речных линий с пассажирооборотом 5,0 млн чел.-

год 

Оценки затрат и эффекта: Общая стоимость проектов: 350 млн долл. 
Источники финансирования: Средства частных инвесторов 

Индикаторы выполнения: Завершение реконструкции и строительства грузовых и пассажир-

ских районов 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО “Северо-Западное пароход-

ство” 

 

Ленгипротранс 

 

 

ЗАО “Петербургский НИИ-

ПИград” 

Академия транспорта 

Майоров В.С. – начальник производственно-экономи-

ческого управления ЗАО "СЗП" 

 

 

 

 

Назаров В.Ф. – генеральный директор 

 

Шашкин В.В. – вице-президент 

подписано 

 

 

 

 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Е.В. Зубарев –  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.5. РЕКОНСТРУИРОВАТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ 

Сущность меры: 

1. Реконструкция железнодорожных станций узла, обеспечивающих устойчивую работу мор-

ского порта: ст. Автово, Нарвская, Новый порт, Предпортовая, Шоссейная, Шушары, Ручьи, 

2. Создать в районе станции Автово ремонтную базу подвижного состава, 

3. Строительство новой сортировочной станции в Новолисино, 

4. Реконструкция железнодорожного хода Веймарн-Котлы-Калище-Бронка для организации же-

лезнодорожного подхода к портовым комплексам на южном побережье Финского залива, 

включая Ленинградскую область, 

5. Строительство вторых главный путей на участке Новая Деревня – Белоостров Сестрорецкого 

направления, 

6. Строительство третьего главного пути на участке Парголово – Белоостров железнодорожной 

линии Зеленогорского направления, 

7. Строительство транспортных развязок реконструируемых и вновь устанавливаемых путей с 

городской улично-дорожной сетью на пр. Стачек у ст. Автово, 

8. Реконструкция существующей магистрали Санкт-Петербург-Москва, ведущая к увеличению 

скорости движения поездов до 200 км/час  

 

Оценки затрат и эффекта: Общая стоимость проектов: 440 млн долл.  

Источники финансирования: Амортизация и средства Октябрьской железной дороги 

Индикаторы выполнения: Завершение строительства железнодорожных станций, транспорт-

ных развязок, реконструкция магистрали “Санкт-Петербург-Москва” 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Октябрьская железная дорога 

 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре  

Академия транспорта 

Кузнецов В.И.- исполняющий обязанности начальника 

Октябрьской железной дороги 

Зенцов В.Н. – заместитель председателя Комитета по 

градостроительству и архитектуре 

Шашкин В.В. – вице-президент 

согласовано 

 

согласовано 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.И. Кузнецов 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.6. ПОСТРОИТЬ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ПАССАЖИРСКИЙ 

ТЕРМИНАЛ “ПУЛКОВО-3” 

Сущность меры: Строительство и расширение Каргоцентра в аэропорту «Пулково» в соответ-

ствии с генеральным планом развития аэропорта, разработанного фирмой «Аэроконсальм»  

 

Оценки затрат и эффекта: Общая стоимость проектов – 200 млн долл. 

Источники финансирования: Средства частных инвесторов и аэропорта “Пулково” 

Индикаторы выполнения: Завершение строительства и реконструкции грузовых и пассажир-

ских терминалов 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Аэропорт “Пулково” Демченко Б.Г. – генеральный директор ГП "Пулково" согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Б.Г. Демченко 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.1. Усиление внешнеторговых и транспортных функций  

Задача: 2.1.4. Реконструкция и модернизация инфраструктуры транспортного узла 

МЕРА: 2.1.4.7. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ С КОММЕРЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 

НА ВЪЕЗДАХ В ГОРОД 

Сущность меры: 

Строительство автомобильных терминалов с коммерческими зонами на въездах в город 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость проектов – 50 млн долл. 

 

Источники финансирования: 

АО “КАД”, экспедиторские компании, грузоперевозчики 

 

Индикаторы выполнения: 

Появление автомобильных терминалов 

 

Сроки реализации: 1998 – 2003 годы 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

АО “КАД” 

 

Экспедиторские компании 

 

Грузоперевозчики 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

ПОДМЕРА: 2.2.1.1.1. СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 

Сущность подмеры: создание Ассоциации экспортеров продукции высоких технологий 

 

Оценки затрат и эффекта: 360 млн руб. 

 

Источники финансирования:  

1. Вступительные, периодические членские и целевые взносы. 

2. Благотворительные взносы 

3. Банковские кредиты 

4. Средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям 

5. Другие источники, не противоречащие действующему законодательству 

 

Индикаторы выполнения: создание Ассоциации экспортеров продукции высоких технологий 

Сроки реализации: 1997-1998 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КВС 

 

Ассоциация экспортеров продук-

ции высоких технологий 

Макаров Валентин Леонидович, зам. председателя Ко-

митета, тел 271-07-67 

Киракозов Сергей Николаевич, генеральный директор 

тел/факс 541-85-17 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов Александр Владимирович, гл. специалист КВС. Под-

пись: согласовано 

Дата заполнения: 06.11.97 г. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

ПОДМЕРА: 2.2.1.1.2. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность подмеры: создание международной сети поддержки экспорта продукции высоких 

технологий предприятий Санкт-Петербурга 

Оценки затрат и эффекта: 1890 млн руб. 

Источники финансирования:  

1. Федеральная программа поддержки экспорта продукции предприятий Санкт-Петербурга 

2. Программа поддержки экспорта продукции предприятий Санкт-Петербурга 

3. Средства Ассоциации экспортеров продукции высоких технологий 

4. Другие источники, не противоречащие действующему законодательству 

Индикаторы выполнения: создание и развитие международной сети поддержки экспорта про-

дукции высоких технологий предприятий Санкт-Петербурга 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КВС 

 

Ассоциация предприятий экспор-

теров  

Макаров Валентин Леонидович, зам. председателя Ко-

митета, тел 271-07-67 

Киракозов Сергей Николаевич, генеральный директор 

тел/факс 541-85-17 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов Александр Владимирович, гл. специалист КВС. Под-

пись: согласовано 

Дата заполнения: 06.11.97г 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

ПОДМЕРА: 2.2.1.1.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУК-

ЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность подмеры: Разработка и реализация программы поддержки экспорта продукции пред-

приятий Санкт-Петербурга 

Оценки затрат и эффекта: В условиях дефицита бюджета реализация указанной меры не по-

требует дополнительного бюджетного финансирования, а предполагает использование существую-

щих структур, обладающих опытом деятельности в сферах содействия экспорту, а также привлече-

ние международного опыта и средств в рамках программ технического содействия. 

Эффективность указанной меры сводится к созданию юридической, финансовой и организаци-

онной инфраструктуры, обеспечивающей преимущественное развитие предприятий Петербурга, 

ориентированных на экспорт продукции и услуг. 

Источники финансирования: бюджетное финансирование в рамках Федеральной программы 

развития экспорта (Постановление Правительства РФ от 08.02.96 N 123) 

Индикаторы выполнения:  

• принятие закона СПб «О поддержке экспорта», 

• создание Ассоциации экспортеров продукции высоких технологий СПб, 

• разработка и реализация программы поддержки экспорта, создание Ассоциации, 

• создание Фонда поддержки экспорта, 

• развитие сети Центров международной сертификации качества, 

• создание международной сети поддержки экспорта продукции высоких технологий предприятий Санкт-

Петербурга 

• развитие сети Центров маркетинга (представительств Ассоциации экспортеров Санкт-Петербурге) с це-

лью поиска рынков для продукции предприятий Санкт-Петербурга, создание системы зон экономического 

развития (экспортного производства). 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КВС 

 

Макаров Валентин Леонидович, зам. председателя Ко-

митета 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов Александр Владимирович, гл. специалист КВС. Под-

пись: согласовано 

Дата заполнения: 06.11.97г 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

ПОДМЕРА: 2.2.1.1.4. СОЗДАНИЕ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ ПЕТЕР-

БУРГСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сущность подмеры: Создание за рубежом сервисных центров по тех. обслуживанию поставля-

емой на экспорт продукции судостроительных, машиностроительных, энергомашиностроитель-

ных, электротехнических и приборостроительных предприятий Санкт-Петербурга 

Оценки затрат и эффекта: 1 этап – разработка схемы размещения зарубежных центров сервис-

ного обслуживания петербургских предприятий, специализированных по видам обслуживаемой 

техники и регионам обслуживания – потребует затрат, эквивалентных 40-50 тыс. долл. На 2 этапе 

– при создании сервисных центров – ожидаемые затраты составят 2-10 млн долл. на один центр в 

зависимости от вида обслуживания техники, объемов обслуживания и условий аренды земельного 

участка и сооружений под размещение центра. Эффект от создания центров сервисного обслужи-

вания заключается в увеличении объемов экспорта и будет оценен на первом этапе работ по их 

созданию. 

Источники финансирования: Паевые взносы фирм-учредителей заруб. сервисных центров, 

инвестиции российских и заруб. банков, заинтересованных в создании и развитии сети сервисного 

обслуживания петербургских предприятий за рубежом. 

Индикаторы выполнения: количество созданных сервисных центров 

Сроки реализации: первый этап – 1998 г., второй этап – 1998-2000 гг. 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО «Судостроители Санкт-Пе-

тербурга» 

КВС 

 

Ассоциация экспортеров продук-

ции высоких технологий 

 

Нарусбаев Александр Абдугапарович, дир. по эконо-

мике, тел. 296-12-33 

Макаров Валентин Леонидович, зам. председателя Ко-

митета, тел 271-07-67 

Киракозов Сергей Николаевич, генеральный директор 

тел/факс 541-85-17 

согласовано 

 

 
Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов Александр Владимирович, гл. специалист КВС. Под-

пись: согласовано 

Дата заполнения: 06.11.97 г 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛА «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» В ВЫСТАВКАХ ВАО 

«ЛЕНЭКСПО» 

Сущность подмеры: Организация раздела «Сделано в Петербурге» в выставках ВАО «Ле-

нэкспо» по промышленности: «Энергетика», «Промэкспо», «Сварка», «Защита от коррозии»; по 

легкой промышленности и товарам народного потребления – «Балтика». Организация участия пе-

тербургских предприятий в этих выставках.  

Оценки эффекта: расширение деловых связей санкт-петербургских предприятий, появление 

новых партнеров в других городах России и за рубежом, завоевание новых рынков сбыта продук-

ции, увеличение объемов продаж санкт-петербургских предприятий, решение финансовых вопро-

сов. 

Источники финансирования: бюджет предприятий-участников 

Индикаторы выполнения: организация раздела «Сделано в Петербурге», проведение выставок с 

участием петербургских предприятий 

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ВАО «Ленэкспо» 

 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

Фонд поддержки промышленно-

сти 

Иванов К.Н. – зам. Генерального директора Тел. 355-

59-33, факс 355-59-33 

 

 

Горин Е. А.- генеральный директор 

Тел: 319-99-35 Факс: 311-07-45 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов К.Н. – зам. генерального директора ВАО «Ленэкспо», 

тел. 217-23-72, факс 355-59-33 

Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 24.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2003» 

Сущность подмеры: Организация Всемирной выставки «Экспо-2003», приуроченной к 300-ле-

тию Санкт-Петербурга.  

Оценки эффекта: расширение деловых связей санкт-петербургских предприятий, появление 

новых партнеров в других городах России и за рубежом, завоевание новых рынков сбыта продук-

ции, увеличение объемов продаж санкт-петербургских предприятий, решение финансовых вопро-

сов. 

Источники финансирования: бюджет предприятий-участников 

Индикаторы выполнения: проведение Всемирной выставки 

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ВАО «Ленэкспо» 

 

 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

 

Фонд поддержки промышленно-

сти 

Иванов К.Н. – зам. Генерального директора Тел. 355-

59-33 Факс 355-59-33 

 

 

 

 

Горин Е.А.- ген. Директор 

Тел: 319-99-35 Факс: 311-07-45 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов К.Н. – зам. Ген. директора ВАО «Ленэкспо», тел. 217-23-

72, факс 355-59-33 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 24.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.3. СОДЕЙСТВИЕ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ УЧАСТИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВЫСТАВКАХ. 

Сущность подмеры: Содействие кооперации предприятий при участии в зарубежных выстав-

ках.  

Оценки затрат и эффекта: Заключение контрактов на поставку продукции предприятий го-

рода, увеличение числа рабочих мест, повышение имиджа города 

Источники финансирования: средства федерального бюджета, городского бюджета и средства 

предприятий – участников международных и региональных выставок 

Индикаторы выполнения: не менее 3-4 крупных международных выставок, проведение дней 

экономики Санкт-Петербурга в 3-4 странах 

Сроки реализации: 1998-2000гг 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Санкт-Петербургская ТПП 

 

 

"Ленэкспо" 

 

КВС 

 

 

Ассоциация предприятий экспор-

теров 

 

Фонд поддержки 

промышленности 

Фролов Владимир Федорович- зам. президента 

Тел: 273-48-96 Факс: 272-64-06 

 

Иванов К.Н.- зам. Генерального директора 

Тел:355-59-33 

Макаров Валентин Леонидович-зам. Председателя Ко-

митета 

Тел: 271-07-67 

Киракозов Сергей Николаевич- Генеральный директор 

Тел/факс: 541-85-17 

 

Смирнов Юрий Васильевич, зам. Ген. директора, тел. 

319-99-35 

согласовано 

 

 

согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Смирнов Юрий Васильевич 

Тел:355-59-33. Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 20.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БАЗЕ АЭРОДРОМА В Г. ПУШКИНЕ ДЕМОНСТРАЦИОННО-

ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ПО ТОРГОВЛЕ ВООРУЖЕНИЕМ 

Сущность подмеры: Организация на базе аэродрома в г. Пушкине демонстрационно-выставоч-

ного комплекса по торговле вооружением 

Оценки затрат и эффекта: Затраты ориентировочно – 48 млн долл., 

эффект: 

1. повышение военно-политического рейтинга страны, 

2. увеличение доходов «Росвооружения» 

3. рост бизнес-активности в регионе (в т.ч. делового туризма) 

4. увеличение налоговых поступлений в муниципальный и федеральный бюджеты 

Источники финансирования:  

Министерство Обороны, банки, Союз предпринимателей (промышленников), отдельные пред-

приятия ВПК. 

Индикаторы выполнения: Инвестиционный проект Комплекса, в т.ч. финансовая схема его 

реализация, план зонирования, освоения территорий, программа привлечения инвесторов 

Сроки реализации: 2000 г 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ЗАО «Петербургский НИПИград» 

 

 

 

Журнал «Славянин» 

Инженерно-аэродромная служба 

76 Воздушной армии 

Назаров Валентин Федорович, 

член Экспертного совета Стратегического плана 

тел. 311-21-78 

факс 310-26-11 

Андреев Александр Николаевич, главный редактор 

Осыка Александр Петрович, начальник, 

тел. 311-25-06, 219-24-56 (деж.) 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Березкин Александр Иванович, начальник управления Генплана 

Комитета по архитектуре и градостроительству, тел. 110-43-87 

Дата заполнения: 14.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.5. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ И СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ РЫНКА ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ КЛА-

СТЕРОВ. (СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «КАТЕРА И ЯХТЫ) 

Сущность подмеры: Совместный маркетинг предприятий малотоннажного судостроения. За-

ключение межрегиональных соглашений со стратегическими партнерами в России и за рубежом 

при поддержке Администрации Санкт-Петербурга. Поддержка городской, региональной, россий-

ской и международной активности, российской и международной активности петербургских пред-

приятий малотоннажного судостроения и фирм-производителей оборудования и снаряжения для 

водного туризма и отдыха. Создание бизнес-центра «Катера и яхты» как открытого акционерного 

общества (ОАО) для организации и управления в Северо-Западном регионе России рынка малых 

судов, катеров и яхт, а также оборудования для них и товаров для водного туризма и отдыха. 

Оценки затрат и эффекта: Для реализации проекта требуются инвестиции, эквивалентные 3,5 

млн долл. США. Экономическая отдача станет возможной практически сразу же после начала ра-

боты ОАО благодаря возможности использования существующих площадей. Срок окупаемости ин-

вестиций в создание бизнес-центра малотоннажного судостроения составит 1,5-2 года. Улучшение 

условий, и, как  

следствие, увеличение объемов продаж малых судов будет стимулировать рост их производства 

на петербургских верфях малотоннажного судостроения 

Источники финансирования: начальные взносы учредителей ОАО, средства сторонних инве-

сторов – российских и зарубежных банков, судостроительных и зарубежных банков, судострои-

тельных и торговых фирм, заинтересованных в реализации проекта 

Индикаторы выполнения: Создание бизнес-центра «Катера и яхты» 

Сроки реализации: 1998-1999 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО «Судостроители Санкт-Пе-

тербурга» 

ЦМКБ «Алмаз»  

 

АО «Редан»  

 

Санкт-Петербургские предприя-

тия малотоннажного судострое-

ния  

Нарусбаев Александр Абдугапарович, директор по 

экономике, тел. 296-12933 

Шлехтенко Владимир Александрович, 

начальник бюро 

Абрамов Станислав Пантелеймонович, 

генеральный директор 

директора предприятий 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Нарусбаев А.А. Согласовано 05.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.6. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ И СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ РЫНКА ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ КЛА-

СТЕРОВ. (СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГ-

КОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

Сущность подмеры: Создание Центра оптовой продажи продукции предприятий легкой про-

мышленности 

Оценки затрат и эффекта: Увеличение выпуска и объем продаж в 1.5 раза в 2000 г. 

Сметная стоимость инвестиционного проекта 150 млрд. руб. 

Оборотные средства 100 млрд. руб. 

Источники финансирования:  

Региональный бюджет развития 50 млрд. руб. 

Собственные средства финансово-промышленных групп легкой промышленности 100 млрд. 

руб. 

Индикаторы выполнения: Создание Центра оптовой продажи продукции предприятий легкой 

промышленности. Реализация бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

АО «Балтийский стиль» 

 

 

Консорциум ФПГ 

легкой промышленности 

Ферафонтов Николай Андреевич, президент 

тел. 274-95-85 

факс 274-80-72 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ферафонтов Николай Андреевич. 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 10.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей. 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств. 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города  

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.7. ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ИНДУСТРИИ МОДЕЛИ-

РОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. (СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МОД) 

Сущность подмеры: Создание Международного дома мод 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Сметная стоимость инвестиционного проекта – 100 млрд руб., 

в том числе: 

оборотные средства – 10 млрд руб. 

капитальные вложения – 90 млрд руб. 

Срок окупаемости – 5 лет. 

 

Источники финансирования: 

Региональный бюджет развития – 20 млрд руб., 

Собственные средства ФПГ в легкой промышленности- 80 млрд руб. 

 

Индикаторы выполнения: Создание Международного дома мод. Реализация Бизнес-плана ин-

вестиционного проекта. 

 

Сроки реализации: 1998-2002 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Санкт-Петербургский Государ-

ственный университет техноло-

гии и дизайна 

Консорциум финансово-промыш-

ленных групп в легкой промыш-

ленности 

Романов Виктор Егорович – ректор СПб ГУТД, 

тел.3157525, факс3119584 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Бездудный Феликс Федорович 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.8. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ И СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ ДОМОВ ДЛЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ РЫНКОВ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ КЛА-

СТЕРОВ. (СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЫСТАВКИ ПРОДУКЦИИ МЕ-

БЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА). 

Сущность подмеры: создание постоянно действующей выставки продукции мебельных пред-

приятий Санкт-Петербурга 

Оценки затрат и эффекта: Правительство Санкт-Петербурга (КУГИ) предоставляет Ассоциа-

ции предприятий мебельной промышленности Северо-Запада в безвозмездное пользование поме-

щение (здание) общей площадью 4000 кв. метров для организации постоянно действующей вы-

ставки продукции мебельных предприятий Санкт-Петербурга. 

Ассоциация совместно с предприятиями-участниками выставки проводит ремонт помещения 

(здания) и осуществляет его эксплуатацию и обслуживание выставки. 

Расходы на ремонт помещения (здания) – 1200000000 руб. 

Расходы на эксплуатацию помещения(здания) и обслуживание выставки – 1440000000 руб. в 

год из расчета 120000000 руб. в месяц. 

Источники финансирования: средства Ассоциации и предприятий – участников выставки. 

Оценки эффекта: расширение рынка сбыта продукции мебельных предприятий Санкт-Петер-

бурга, а также создание условий для более активного привлечения иностранных инвестиций в оте-

чественную мебельную и деревообрабатывающую промышленность. 

Индикаторы выполнения: открытие постоянно действующей выставки продукции мебель-

ных предприятий Санкт-Петербурга на базе предоставленного КУГИ в безвозмездное пользование 

помещения (здания). 

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Ассоциация предприятий мебель-

ной промышленности Северо-За-

пада 

КУГИ Санкт-Петербурга 

 

Жуков Игорь Евгеньевич, генеральный директор 

тел 235-25-21 

факс.230-39-95 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Жуков Игорь Евгеньевич 

Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 28.10.97 
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.9. РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РАМ-

КАХ КУЛЬТУРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И МОДА» 

 

Сущность подмеры: Развитие рекламы петербургских потребительских товаров в рамках куль-

турной инициативы «Кино, телевидение и мода» 

 

Оценки затрат и эффекта: Сметная стоимость проекта – 2 млрд руб. 

 

Источники финансирования: 

Собственные средства промышленных предприятий – 600 млн руб. 

Заемные средства – 1800 млн руб. 

Индикаторы выполнения: разработка и реализация ежегодных программ в рамках культурной 

инициативы «Кино, телевидение и мода» 

 

Сроки реализации: 1998-2002гг 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ГП «Ленфильм» 

 

 

Ленэкспо 

 

Ассоциация предприятий мебель-

ной промышленности Северо-За-

пада 

 

Пак Анна Григорьевна, заместитель директора кино-

картины ГП «Ленфильм», тел. 237-04-50 

Иванов К.Н., зам. ген. директора 

 

Жуков Игорь Евгеньевич, генеральный директор 

тел.235-25-21 

факс.230-39-95 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Пак Анна Григорьевна 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1. Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.2. СОВМЕСТНЫЙ МАРКЕТИНГ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. ПОДДЕРЖКА ГО-

РОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ АК-

ТИВНОСТИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДМЕРА: 2.2.1.2.10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПЕТЕРБУРГСКОГО БИЗНЕСА В ДРУГИХ 

ГОРОДАХ И СТРАНАХ. (СОЗДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В НЬЮ-ЙОРКЕ) 

Сущность подмеры: Создание представительства в Нью-Йорке 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты: 1,5 млрд руб. на создание офиса и годовой бюджет 

Эффект:  

Содействие созданию венчурных инвестиционных фондов для инвестирования в Санкт-Петер-

бург; 

Разработка и реализация плана участия американского бизнес-сообщества в инвестировании 

крупных проектов в инфраструктуре транспорта и коммуникаций Санкт-Петербурга; 

Продвижение санкт-петербургских предприятий на американские рынки; 

Отбор и подготовка санкт-петербургских предприятий к выпуску американских депозитарных 

расписок. 

Источники финансирования: Центр Инвестиционных программ: 350 млн руб., коммерческие 

структуры: 500 млн руб., городское финансирование: 650 млн руб. 

Индикаторы выполнения: Проведение компании Паблик Релейшенз для санкт-петербургской 

промышленности в Нью-Йорке. 

Сроки реализации: Начало: январь 1998г. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

НП «Центр Инвестиционных Про-

грамм» 

Марковский Вениамин Львович 

директор НП ЦИП 

тел. 315-83-39, 219-47-07 

факс. 315-82-23 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Марковский Вениамин Львович, директор НП ЦИП, тел. 315-83-

39, 219-47-07 

факс. 315-82-23. Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 10.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.1.Расширить внутренний и внешний рынки промышленных предприя-

тий города 

МЕРА: 2.2.1.3. СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ  

Сущность меры: Продвижение интересов городской промышленности в федеральных структу-

рах, включение городских предприятий в федеральные программы 

 

Оценки затрат и эффекта: оценка затрат и эффекта может быть выполнена на следующих эта-

пах Стратегического плана 

 

Источники финансирования: определятся на следующих этапах Стратегического плана 

 

Индикаторы выполнения: разработка программы лоббирования, объем госзаказа, размещае-

мого в городе 

 

Сроки реализации: определятся на следующих этапах Стратегического плана 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭПП 

 

Петров С.Б., заместитель председателя Комитета эко-

номики и промышленной политики, 

тел. 319-93-60 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: определится на следующих этапах Стратегического плана 

Дата заполнения: 15.11.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышленного 

производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.1. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. ПОДДЕРЖКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АССОЦИ-

АЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА)  

Сущность подмеры:  

Предоставление в безвозмездное пользование Ассоциации помещения пл. 4000 кв. м. В целях 

организации постоянно действующей выставки продукции мебельных предприятий Санкт-Петер-

бурга. 

Создание в Санкт-Петербурге силами Ассоциации с использованием ее технической базы лабо-

ратории по исследованию физико-прочностных свойств и оценке качества мебели, производимой 

на предприятиях Санкт-Петербурга и ввозимой из других регионов РФ и из-за рубежа. 

Создание комиссии для координации совместной работы по защите потребительского рынка 

Санкт-Петербурга от поступления некачественной и несертифицированной мебельной продукции, 

а также мебели и материалов для ее производства, ввозимых из-за рубежа с нарушениями порядка 

ценообразования при импорте. 

Разработка проекта Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О предприятиях фирмен-

ной торговли», в котором предусмотрена возможность предоставления отсрочек по уплате местных 

налогов и снижения ставок арендной платы за землю и арендуемые торговые помещения для пред-

приятий, торгующих исключительно товарами санкт-петербургского производства с целью повы-

шения их заинтересованности в сотрудничестве с местными производителями. 

Создание и проведение совместно с одним из каналов Санкт-Петербургского телевещания цикла 

популярных информационных телепередач с участием руководителей мебельных предприятий и 

предприятий фирменной торговли Санкт-Петербурга с целью освещения их деятельности на потре-

бительском рынке. 

Предоставление мебельным предприятиям Санкт-Петербурга возможности проведения прямых 

расчетов с предприятиями-поставщиками энергоносителей в Санкт-Петербург за счет имеющихся 

задолженностей и текущих платежей по налогам в местный бюджет 

Усиление контроля за предоставлением предприятиями Санкт-Петербурга, производящими по-

требительские товары (мебель), в органы государственной статистики полных и достоверных све-

дений о результатах их деятельности с целью использования этих сведений в работе по стабилиза-

ции положения на потребительском рынке.  

Подготовка предложений по освобождению мебельных предприятий Санкт-Петербурга на 3 

года от уплаты местных налогов на пользователей автодорог и на содержание жилищного фонда.  

Оценки затрат:  

Эффект: развитие выставочной активности Санкт-Петербургских мебельных предприятий; уси-

ление контроля и обеспечение защиты от проникновения на санкт-петербургский потребительский 

рынок некачественных товаров; стимулирование развития фирменной торговли в Санкт-Петер-

бурге 

Источники финансирования: 

Индикаторы выполнения: проект Постановления правительства Санкт-Петербурга о мерах по 

поддержке мебельных предприятий Санкт-Петербурга 

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

 
  



 

 69 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Ассоциация предприятий мебельной про-

мышленности Северо-Запада  

КУГИ Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербургское управление Госу-

дарственной инспекции по торговле, каче-

ству товаров и защите прав потребителей 

Государственная инспекция по надзору за 

государственными стандартами по Санкт-

Петербургу КЭПП 

 Комитет финансов 

 Комитет по потребительскому рынку 

 Северо-Западное таможенное управление 

РФ 

 Санкт-Петербургская таможня, Государ-

ственная налоговая инспекция по Санкт-

Петербургу Санкт-Петербургское управле-

ние Государственного комитета РФ по ста-

тистике 

 Управление телекоммуникационного и 

информационного обеспечения, Регио-

нальная энергетическая комиссия по 

Санкт-Петербургу 

Жуков Игорь Евгеньевич, генеральный дирек-

тор 

тел.235-25-21 

факс.230-39-95 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Жуков Игорь Евгеньевич 

Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 28.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышленного 

производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.2. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. ПОДДЕРЖКА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«ГИЛЬДИЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ» 

Сущность подмеры: Развитие инфраструктуры «Гильдии Мебельщиков». Создание Салона 

Гильдии, постоянно действующей оптово-розничной выставки «Центр Петербургской земли», раз-

витие сотрудничества с выставочными организациями (российскими и зарубежными). 

Оценки затрат и эффекта: Годовой бюджет 3 млрд руб. 

Источники финансирования: Гильдия мебельщиков 1,5 млрд руб. 

Бюджетное финансирование 1,2 млрд руб. в виде объекта недвижимости, 300 млн руб. бюджет-

ные дотации производителям мебели для участия в международных выставках. 

Индикаторы выполнения: Открытие салона Гильдии мебельщиков, открытие постоянно дей-

ствующей оптово-розничной выставки «Центр петербургской мебели», участие петербургских ме-

бельщиков в международных и региональных выставках (Кельн, Хай-Поинт, Петербургский ме-

бельный салон, «Стиль. Мебель. Интерьер». 

Сроки реализации: 1998-1999 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

НП «Гильдия Мебельщиков» Шестаков Александр Николаевич, Президент согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Исполнительный директор Ленков Дмитрий Николаевич, тел. 

315-83-39, факс. 315-82-23 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 10.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей. 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств. 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе, в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.3. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. СОЗДАНИЕ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШВЕЙНЫХ И ТРИКО-

ТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ 

Сущность подмеры: Поддержка в реализации мероприятий по развитию производства конку-

рентоспособных швейных и трикотажных изделий. 

Оценки затрат и эффекта: 

Сметная стоимость инвестиционного проекта – 660 млрд руб., в том числе: 

оборотные средства – 190 млрд руб., 

капитальные вложения – 470 млрд руб. 

Срок окупаемости – 5 лет. Консолидированная чистая прибыль на шестом году – 300 млрд руб. 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет развития – 90 млрд руб., 

коммерческий кредит – 150 млрд руб., 

собственные средства – 420 млрд руб. 

Индикаторы выполнения: Создание вертикально-интегрированной ФПГ. Реализация Бизнес-

плана инвестиционного проекта. 

Сроки реализации: 1998-2002 гг. 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО “Невская мануфактура” 

 

 

ЗАО “Большевичка” 

 

 

ЗАО “ФОСП” 

 

 

ЗАО “Ника” 

 

 

ОАО “Балтийский стиль” 

Могильный Алексей Николаевич, генеральный ди-

ректор ОАО “Невская мануфак-

тура”,тел.2661222,факс 2661134 

Царькова Нонна Викторовна, генеральный дирек-

тор ЗАО “Большевичка”, тел.1645622.факс 

1643988 

Михеев Владимир Алексеевич, генеральный ди-

ректор ЗАО “ФОСП”, тел. 3151873,факс 3126515 

Завгороднева Нина Петровна, генеральный дирек-

тор ЗАО “Ника”, тел.5283717, факс 5283357 

 

Ферафонтов Николай Андреевич, генеральный ди-

ректор ОАО “Балтийский стиль”, тел. 2749585, 

факс 2748072 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: А.Н. Могильный 

Подпись: согласовано    

Дата заполнения: 29.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.4. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФПГ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННО-

СТИ (ФПГ «ВИТА») 

Сущность подмеры: Создание ФПГ «Вита»  

Оценки затрат: в модернизацию производства и инвестиционные проекты предприятий ФПГ 

за период 1997-2000 гг. предполагается вложить около 320 млрд руб. средств финансово-кредит-

ных учреждений – участников группы  

Оценка эффекта:  

Федеральные и муниципальные органы власти получат возможность осуществлять централи-

зованный контроль за деятельностью предприятий, что будет способствовать укреплению позиций 

местных производителей, создаст дополнительные рабочие места (около 3000 рабочих мест), уве-

личит налоговые поступления в бюджеты города и области (задолженность предприятий в бюджет 

уменьшится на 15-20 млрд руб.). 

Предприятия могут рассчитывать на снижение налогооблагаемой базы, увеличение оборотных 

средств (потребность в оборотных средствах сократится на 10-15%), рост объемов производства (в 

1999 г. по сравнению с 1996 годом предприятия ФПГ увеличат объемы производства на 30%) и 

продаж, модернизацию производства 

Банки получат постоянную клиентуру и возможность инвестировать свои средства в реальный 

сектор производства с минимальными кредитными рисками 

Население сможет в необходимом объеме и ассортименте приобретать качественные и дешевые 

продукты питания. 

Источники финансирования:  

собственные средства участников ФПГ; средства федерального и местного бюджета в том слу-

чае, когда развиваемые ФПГ проекты входят в сферу интересов города 

Индикаторы выполнения: создание ФПГ «Вита», подготовка специального постановления 

Правительства РФ по мерам государственной поддержки деятельности ФПГ «Вита» 

Сроки реализации: регистрация ФПГ «Вита» – начало 1998 г., постановление Правительства 

РФ по мерам государственной поддержки деятельности ФПГ «Вита» – конец 1998 г. 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ЗАО Центральная компания «Северо-

Западное продовольственное объеди-

нение «Вита» 

Ефимов Виктор Алексеевич – генеральный дирек-

тор 

тел. 311-51-93 

факс: 311-83-61 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Осокин В.Н. 

Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 29.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.5. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. ОРГАНИЗА-

ЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФПГ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-

СТИ. (ОАО «КОНЦЕРН «КВАРТОН») 

Сущность подмеры:  

1. Реализация отраслевой программы «Смесовые ткани и высококачественные нитки» 

Оценки затрат и эффекта:  

Сметная стоимость инвестиционного проекта – 460,2 млрд руб. (в ценах 1997 г.), 

 в том числе: оборотные средства – 47,2 млрд руб., кап. вложения – 413 млрд руб. 

Срок окупаемости – 4 года.  

Консолидированная чистая прибыль на 5 году – 188,8 млрд руб. (в ценах 1997 г.) 

Источники финансирования: Федеральный бюджет развития – 47,2 млрд руб. (в ценах 1997 г.);  

Кредит – 177 млрд руб. (в ценах 1997 г.); 

Собственные средства – 236 млрд руб. (в ценах 1997 г.). 

1. Участие в реализации межрегиональной программы «Северо – Западный текстиль» 

 Оценки затрат и эффекта: 

Сметная стоимость инвестиционного проекта-128,5 млн $ – 706.75 млрд руб. (в ценах 1996г), в 

том числе: оборотные средства – 25,7 млн$ – 141.35 млрд руб. (цены 1996г) 

капитальные вложения – 102,8 млн $ – 565,4 млрд руб. (цены 1996г) 

Срок выхода на самофинансирование- 4 года 

Консолидированная чистая прибыль на 5 году – 120 млрд руб. (в ценах 1996 года) 

Источники финансирования: Федеральный бюджет развития – 20% сметной стоимости про-

граммы- 141,35 млрд руб. (в ценах 1996 года) 

Кредит – 10% -70,6 млрд руб. (в ценах 1996 года) 

Собственные средства – 70% 494,2 млрд руб. (в ценах 1996 года) 

Индикаторы выполнения: создание ФПГ на базе ОАО «Концерн “Квартон”» 

Сроки реализации: 1998 – 2001 годы 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

 

ОАО "Концерн “Квартон” 

 

 

 

АООТ “Советская звезда” 

 

 

ОАО “Красная нить” 

 

 

 

ОАО “Красное знамя” 

 

Иванов Геннадий Иванович, генеральный директор  

тел. 1864933 

факс 1864844 

Каплун Юрий Петрович, генеральный директор 

АООТ “Советская звезда” 

тел.186-49-33 

факс 186-48-44 

Хрулев Алексей Степанович, генеральный директор 

ОАО “Красная нить” 

тел. 542-94-97 

факс 541-84-37 

Капаров Багатыр Мухтарович, генеральный дирек-

тор ОАО “Красное знамя” 

тел.230-35-03 

факс 230-36-61 

 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Г.И. Иванов Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.6. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. УКРЕПЛЕ-

НИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ОТРАСЛИ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» И «СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ». ОРГАНИЗАЦИ-

ОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФПГ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ  

Сущность подмеры: 1. Конкурс инвестиционных проектов среди действующих предприятий 

Оценки затрат: 320 млн руб. 

Эффект: определение наиболее эффективных направлений инвестирования 

Источники финансирования: администрация города 

Индикаторы выполнения:  

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

Сущность меры: 2. Создание ФПГ с участием предприятий, строителей, банков  

Оценки затрат: 300 млн руб. 

Эффект: целевое направление инвестиций  

Источники финансирования: администрация города + помощь в регистрации 

Индикаторы выполнения: создание ФПГ 

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

Сущность меры: 3. Инвестиции в промышленность стройматериалов, стройиндустрию  

Оценки затрат: 600 000 млн руб. 

Эффект: определение наиболее эффективных направлений инвестирования 

Источники финансирования: администрация города – 100 000 млн руб., ФПГ-500 000 млн 

руб. 

Индикаторы выполнения:  

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

Сущность меры: 4. Целевая программа «Камень облицовочный» 

а) капиталовложения в проектирование и строительство карьеров 

б) капитальные вложения в строительство муниципальных заводов по производству облицо-

вочных камней 

Оценки затрат:  

а)15000 млн руб. 

б)20000 млн руб. 

Эффект:  

а) окупаемость 1.5 года 

б) окупаемость 2 года 

Источники финансирования: администрация города:  

а) 5000 млн руб. 

б) 5000 млн руб. 

ФПГ: 

а)10000 млн руб. 

б) 15000 млн руб. 

Индикаторы выполнения:  

Сроки реализации: реализацию проекта начать сразу после принятия Стратегического плана 

Участники реализации:   

Организация Представитель  Подпись 

АО «Ленстройматериалы» Шумович А.Г. – заместитель генерального директора  согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Шумович А.Г. Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 29.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП. 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.7. СОЗДАНИЕ ФПГ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ. (НА БАЗЕ ЭНЕРГО-

МАШБАНКА) 

Сущность подмеры: создание конкурентоспособной комплектной поставки энергомашино-

строительного оборудования путем создания ФПГ в отрасли энергомашиностроения.  

Оценки затрат и эффекта: может быть предоставлена не ранее 1998 г 

Источники финансирования: собственные средства потенциальных участников ФПГ 

Индикаторы выполнения: создание ФПГ на базе Энергомашбанка  

Сроки реализации: 1998-1999гг 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель  Подпись 

Энергомашбанк 

 

 

КЭПП 

 

Мусакин Алексей Александрович – начальник отдела 

стратегического планирования 

тел. / факс 314-57-73 

Кузнецов Вячеслав Федорович, начальник отдела тел. 

319-90-24 

Конкретные представители остальных участников 

определятся в процессе взаимодействия 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Мусакин Алексей Александрович. Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 29.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей. 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств. 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе, в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.8. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. СОЗДАНИЕ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ “ЛИНУМ”  

Сущность подмеры: Поддержка в реализации мероприятий по развитию производства конку-

рентоспособных изделий из льна и смесовых тканей. Создание финансово-промышленной группы 

“Линум” с целью реализации межрегиональной программы “Северо-Западный текстиль” – пилот-

ного проекта федеральной программы “Развитие льняного комплекса России на 1997-2000 годы” 

Оценки затрат и эффекта: 

Сметная стоимость инвестиционного проекта – 128,5 млн $ – 706.75 млрд руб. (в ценах 1996г), 

 в том числе: 

оборотные средства – 25,7 млн$ – 141.35 млрд руб. (цены 1996г) 

капитальные вложения – 102,8 млн $ – 565,4 млрд руб. (цены 1996г) 

Срок окупаемости – 0,89 года, консолидированная чистая прибыль на 3 году – 82,97 млн$ – 480,8 

млрд руб. 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет развития – 25% 

коммерческий кредит – 45% 

собственные средства – 30% 

Индикаторы выполнения: Создание вертикально-интегрированной ФПГ. Реализация Бизнес-

плана инвестиционного проекта. 

Сроки реализации: 3 года 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО “Линум”  

 

Алексов Николай Валентинович –  

тел. 5420846, факс 5421112 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  Алексов Н.В. 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей. 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств. 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе, в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.9. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. СОЗДАНИЕ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЖЕВЕННЫХ ТОВА-

РОВ 

Сущность подмеры: Поддержка в реализации мероприятий по развитию производства конку-

рентоспособных кожгалантерейных изделий и обуви.  

Оценки затрат и эффекта: Сметная стоимость инвестиционного проекта – 300 млрд руб., в том 

числе: оборотные средства – 70 млрд руб., капитальные вложения – 230 млрд руб. Срок окупаемо-

сти – 3 года.  

Консолидированная чистая прибыль на четвертом году – 282 млрд руб. 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет развития – 70 млрд руб., собственные средства – 230 млрд руб. 

Индикаторы выполнения: Создание вертикально-интегрированной ФПГ. Реализация Бизнес-

плана инвестиционного проекта. 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ОАО “Пролетарская победа” 

 

 

ОАО “Скороход” 

 

 

ОАО “Виктория” 

 

ОАО ”Радищев” 

 

СП “Ленкожвест” 

 

АОЗТ "Ассоциация кожгаланте-

рейных предприятий" 

Коловай Владимир Григорьевич – ген. дирек-

тор ОАО “Пролетарская победа”, тел. 2982037, 

факс 2948255. 

Андрианов Юрий Михайлович – арбитражный 

управляющий ОАО “Скороход”, тел.2989302, 

факс 2989302. 

Голанд Анатолий Львович – ген. директор 

ОАО “Виктория”, тел.2983153, факс 3162736. 

Голиков Анатолий Викторович – ген. директор 

ОАО “Радищев”, тел. 2170673, факс.2170741. 

Есипов Виктор Петрович – ген. директор СП 

“Ленкожвест”, тел.3500975 

Гаспарян Эдуард Оганесович – ген. директор 

АОЗТ "Ассоциация кожгалантерейных пред-

приятий", тел. 2749613, факс2714188 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Коловай В.Г. 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей. 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств. 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышлен-

ного производства (в том числе, в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

ПОДМЕРА: 2.2.2.1.10. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ. СОЗДАНИЕ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРФОРОВОЙ ПО-

СУДЫ 

Сущность подмеры: Поддержка в реализации мероприятий по развитию производства конку-

рентоспособных изделий из фарфора.  

 

Оценки затрат и эффекта: 

Сметная стоимость инвестиционного проекта – 370 млрд руб., в то числе: 

оборотные средства – 60 млрд руб., 

капитальные вложения – 310 млрд руб. 

Срок окупаемости – 3 года. Консолидированная чистая прибыль на четвертом году – 130 млрд 

руб. 

 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет развития – 70 млрд руб., 

коммерческий кредит – 100 млрд руб 

собственные средства – 200 млрд руб. 

 

Индикаторы выполнения: Создание вертикально-интегрированной ФПГ. Реализация Бизнес-

плана инвестиционного проекта. 

 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ЗАО “Ломоносовский фарфоро-

вый завод” 

 

Ассоциация “Росфарфор” 

Барков Евгений Яковлевич – генеральный ди-

ректор ЗАО “ЛФЗ”, тел.5608301, факс 5608211 

Букин Леонид Александрович – директор НИИ 

“Фарфор” 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Барков Евгений Яковлевич 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 30.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.2. Поддержать региональную кооперацию и интеграцию промышленного 

производства (в том числе в рамках ФПГ) 

МЕРА: 2.2.2.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУ-

ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сущность меры: Содействие в создании конкурентоспособного судостроительного производ-

ства на новой верфи и развитии исторического центра города с использованием территорий в цен-

тре Санкт-Петербурга, освобождаемых в результате перебазирования «Адмиралтейских верфей» и 

«Балтийского завода». Разработка и реализации программы «Реструктуризация, реконструкция и 

техническое перевооружение основных средств судостроительных предприятий Санкт-Петер-

бурга». 

Содействие администрации города в разработке программы и утверждения ее в Правительстве 

РФ. Помощь в формировании акционерного капитала ФПГ, в том числе 125 млн дол. от Правитель-

ства РФ, 175 млн дол. от Правительства города. Содействие в получении гарантий для формирова-

ния заемных средств в составе акционерного капитала в сумме 85 млн долл. Содействие в получе-

нии средств за счет использования высвобождающихся территорий в центре города. 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на реализацию проекта составляют 620 млн долл., в т. ч. 

создание верфи – 420 млн долл., социальные программы – 50 млн долл., перебазирование предпри-

ятий – 150 млн долл. Срок окупаемости – 7,5 лет. Срок начала выплаты кредита – 3-й год. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 250 млн долл. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – 20% 

Численность рабочих мест – 2200 

Источники финансирования: Финансирование проекта предполагается на 86% (535 млн долл.) 

за счет акционерного капитала и на 14% (85 млн долл.) за счет долгосрочных кредитов. 

Индикаторы выполнения: утверждение Программы, образование ФПГ и формирование акци-

онерного капитала, получение кредитов, строительство компакт-верфи. 

Сроки реализации: 3 года 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ЦНИИ ТС 

 

ГП «Адмиралтейские верфи» 

АО "Балтийский завод" 

АО «Северная верфь» 

КЭПП и КГА Санкт-Петербурга 

 

ЦНИИ им. Ак. А.Н. Крылова 

Горбач Владимир Дмитриевич, 

генеральный директор ЦНИИ ТС 

 

 

 

Иванов Сергей Михайлович,  

начальник отдела КЭПП 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: ГНЦ ЦНИИ ТС 

Подпись: согласовано  

Дата заполнения: 15.11.97.  

 



 

 80 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.3. Повысить уровень менеджмента, технический и технологический уро-

вень производства на промышленных предприятиях. 

МЕРА: 2.2.3.1. ОБНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ПОДМЕРА: 2.2.3.1.1. ПЕРЕПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Сущность подмеры: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации менедже-

ров высшего и среднего звена промышленных предприятий Санкт-Петербурга по методам управ-

ления производством, включая финансовый менеджмент, управление персоналом, маркетинг, 

управленческий учет и обоснование инвестиционных проектов по международным стандартам. 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на реализацию проекта составляют 40 млн долл. Подготовка высококвалифицирован-

ных кадров, повышение квалификации, стажировки в области финансового менеджмента, марке-

тинга, управленческого учета и др., ликвидируют дефицит в кадрах, получивших образование на 

уровне современных требований, создадут критическую массу менеджеров высокого класса в ре-

гионе, а также их бизнес-консультирование. 

Профессиональная переподготовка будет способствовать и решению ряда социальных вопросов 

региона, сохранению рабочих мест на действующих предприятиях, экономической стабилизации 

существующих производств, созданию новых предприятий и новых рабочих мест. 

Численность подготовленных менеджеров 2000 человек. 

Источники финансирования: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств Федерального и региональных 

бюджетов и средств предприятий через систему грантов на тендерной основе. 

Индикаторы выполнения:  

число разработанных и реализованных программ профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации, число обученных менеджеров высшего и среднего звена управления, включая 

стажировка за рубежом в соответствии с указом Президента РФ. 

Сроки реализации: 3 года 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

СПб ФПК 

НФПК, ВУЗы города, бизнес школы 

Межотраслевой институт повышения квалифика-

ции и переподготовки руководящих  

кадров (Высшая экономическая школа)  

Санкт-Петербургского Государственного универ-

ситета экономики и финансов. 

Специальный экономический  

факультет Санкт-Петербургского  

государственного университета 

Межотраслевой институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров Санкт-Петербург-

ской Государственной инженерно-экономической 

академии  

Санкт-Петербургский Международный институт 

менеджмента 

Межотраслевой институт повышения квалифика-

ции Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета  

 

 

Проректор СПб ГУЭФ- 

директор МИПК (ВЭШ) 

Галенко Валентин Павлович 

 

 

Бойко Иван Петрович, декан факуль-

тета 

 

Порховник Юлий Михайлович, дирек-

тор МИПК СПб ГИЭА 

 

 

Мордовин Сергей Кириллович, дирек-

тор 

Бухарин Николай Алексеевич, дирек-

тор 

 

 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Зам. директора МИПК (ВЭШ) СПб ГУЭФ 

А. И. Кижин Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 18.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.3. Повысить уровень менеджмента, технический и технологический уро-

вень производства на промышленных предприятиях. 

МЕРА: 2.2.3.1. ОБНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПОДМЕРА: 2.2.3.1.2. ПЕРЕПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ ГРАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСО-

НАЛА И НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сущность меры: I. Организация системы переподготовки, повышения квалификации и консал-

тингового обслуживания менеджеров на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, в част-

ности по таким направлениям, как: 

1)оценка бизнеса и стратегия его развития, 2)методы обоснования инвестиционных проектов, 

инвестиционная политика предприятия и управление инвестиционным процессом, 3)организация 

работы на финансовом и фондовом рынках, организация работы с кредитно-финансовыми инсти-

тутами, 4)реорганизация предприятия и стратегия его развития, 5)организация стратегического и 

оперативного управления предприятием, 6)управление финансами предприятия, методы управлен-

ческого учета, 7)управление производственно-сбытовой деятельностью и услугами, 8)логистика и 

дистрибуция товаров. управление каналами товародвижения, 9)организация маркетинга на пред-

приятии, 10)управление новым продуктом и услугами, 11)новые концепции и методы управления 

качеством на предприятии, 12)управление организационно-техническим развитием предприятия, 

13)методы управления персоналом, 14)управление организационными изменениями.  

II. Создание системы городских грантов на обучение персонала и на управленческое консуль-

тирование персонала промышленных предприятий.  

Организация инвестирования финансовых средств в систему переподготовки, повышения ква-

лификации менеджеров и консалтингового обслуживания предприятий в соответствии со стандар-

тами международных финансовых институтов. Контроль и мониторинг. 

III. Создание регионального методического центра в целях: 

Создания единой методической базы для программ переподготовки и повышения квалификации 

персонала промышленных предприятий.  

Разработки и внедрения рекомендаций по квалификационной оценке степени соответствия про-

фессиональных знаний и практических навыков менеджеров задачам промышленных предприятий.  

Распространения учебно-методических материалов. 

Целенаправленного внедрения методов дистанционного обучения.  

Оценки затрат и эффекта: Будет определена позднее 

Источники финансирования: Финансирование программ переподготовки, повышения квали-

фикации и консультационного сопровождения процессов развития управления на предприятиях го-

рода будет осуществляться на конкурсной основе согласно процедурам международных финансо-

вых институтов из следующих источников: 

Средства международных финансовых организаций, 

Средства Федерального и местного бюджетов, 

Банковские кредиты, 

Собственные средства предприятий-участников программ. 

Индикаторы выполнения: Количество менеджеров и специалистов, прошедших переподго-

товку и повышение квалификации. Качество подготовленных на предприятиях проектов в области 

совершенствования менеджмента и результаты практического внедрения новых методов управле-

ния. 

Количество и качество тренинговых программ переподготовки и повышения квалификации ме-

неджеров практической направленности.  

Качество подготовленных учебно-методических материалов. 

Средняя стоимость программы переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Средняя стоимость консультационных услуг по внедрению новых методов управления. 
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Средняя стоимость переподготовки и повышения квалификации, а также консультационных 

услуг, приходящихся на одного менеджера-участника программ. 

Средняя стоимость переподготовки, повышения квалификации и консультационных услуг, при-

ходящихся на одно вновь созданное или реорганизованное рабочее место менеджера. 

Сумма и соотношение привлеченных, размещенных и освоенных финансовых средств, направ-

ляемых на реализацию программ переподготовки менеджеров и консультационных проектов. 

Сумма и соотношение заемных средств, грантов и собственных финансовых средств предприя-

тий, размещенных и освоенных предприятиями. 

Сроки реализации: 3-5 лет. 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Леонтьевский центр 

 

СПбРФПК 

 

 

 

 

 

 

 

ИМИСП 

 

МИПК (ВЭШ) 

 

 

 

ГИЭА 

Национальный Фонд Подготовки 

Кадров (Москва) 

Карелина Ирина Анатольевна, председатель совета ди-

ректоров СПбРФПК 

Свердлова Екатерина Михайловна, генеральный дирек-

тор, тел. 310-59-39 

Симонова Мария Марксовна, координатор отдела про-

грамм 

Чернышев Юрий Викторович, координатор 

Ширшкова Лариса Петровна, ассистент по программам 

и операциям 

Цицишвили Теймураз Шалвович, консультант 

Банслов Юрий Витальевич, консультант СПбРФПК, 

доцент ИМИСП 

Пивоваров Симон Эльевич, профессор СПб ГУЭФ 

Майзель Александр Исаакович, консультант 

СПбРФПК, доцент СПб ГУЭФ 

 

Медведев Андрей Георгиевич, профессор ГИЭА 

Уледов Владимир Алуксандрович, нач. Регионального 

отдела НФПК 

 

 

согласовано 

 

согласовано 

 

согласовано 

 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Чернышев Ю.В 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 19.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.3. Повысить уровень менеджмента, технический и технологический уро-

вень производства на промышленных предприятиях. 

МЕРА: 2.2.3.2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПОДМЕРА: 2.2.3.2.1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕ-

СТРУКТУРИЗАЦИИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ (ПОДГОТОВКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

Сущность подмеры: Участие в работе государственной комиссии по вопросам реструктуриза-

ции оборонно-промышленного комплекса РФ (подготовка предложений по реструктуризации пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга) 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на федеральном уровне – в соответствии с Федеральной 

программой реструктуризации оборонно-промышленного комплекса; на местном уровне – опреде-

лятся по мере разработки программы 

 

Источники финансирования: Федеральный бюджет, местный бюджет 

 

Индикаторы выполнения: создание рабочей группы по реструктуризации предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса и реализация мероприятий Программы реструктуризации пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. 

Сроки реализации: 1997-2000гг 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭПП  

 

 

Минэкономики 

Петров С.Б., заместитель председателя Комитета эко-

номики и промышленной политики, 

тел. 319-93-60 

 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Иванов Сергей Михайлович, начальник отдела оборонных пред-

приятий КЭПП, тел. 319-93-18 

Подпись: согласовано 

Дата заполнения: 20.11.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.2. Укрепление конкурентоспособных промышленных производств 

Задача: 2.2.3. Повысить уровень менеджмента, технический и технологический уро-

вень производства на промышленных предприятиях. 

МЕРА: 2.2.3.2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПОДМЕРА: 2.2.3.2.2. ПРОВЕДЕНИЕ САНАЦИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА НА ПРО-

МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОБУСЛОВЛЕНА 

НИЗКИМ УРОВНЕМ УПРАВЛЕНИЯ; ПРОДАЖА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ 

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИХОДА НА ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕ-

СТОРА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОТ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ИЛИ ПРОДАЖИ 

Сущность меры: Проведение санации и включение процедуры банкротства на промышленных 

предприятиях, несостоятельность которых обусловлена низким уровнем управления; продажа гос-

ударственных пакетов акций с целью обеспечения прихода на предприятие стратегического инве-

стора и квалифицированных менеджеров. Освобождение предприятий от социально-бытовых учре-

ждений путем передачи городской администрации или продажи. 

Оценки затрат и эффекта: определятся на следующих этапах Стратегического плана 

 

Источники финансирования: определятся на следующих этапах Стратегического плана 

 

Индикаторы выполнения: число предприятий, прошедших санацию, количество переданных 

Администрации социально-бытовых учреждений 

Сроки реализации: определятся на следующих этапах Стратегического плана 

 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Территориальное агентство по де-

лам несостоятельности и банкрот-

ства 

КУГИ 

Слабиков Григорий Владимирович, директор 

тел. 274-83-54, факс 274-54-21 

 

Греф Герман Оскарович, председатель 

тел. 276-13-68 

факс 274-10-26 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: определится на следующих этапах Стратегического плана 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг  

Задача: 2.3.1. Использовать 300-летие города для ускорения развития культуры, ту-

ризма и города в целом 

МЕРА: 2.3.1.1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И ПРАЗДНОВАНИЯ 300-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Сущность меры: 

Проект № 1. Проведение в мае 1998 года презентации 5-ти летнего плана подготовки к 300-

летию Санкт-Петербурга.  

Программа мероприятий в мае 1998 г.: 

1. Объявление о планах открытия информационно-сервисных центров для туристов 

2. Календарь общегородских событий, связанных с 300-летием со дня основания Санкт-Петер-

бурга (1998 – 2003) 

3. Ознакомление иностранных и российских журналистов с основными мероприятиями к 300-

летию со дня основания Санкт-Петербурга 

4. Презентация международных проектов и зарубежных инициатив по участию в подготовке к 

300-летию со дня основания Санкт-Петербурга  

Оценки затрат и эффекта по проекту № 1: 

Источники финансирования по проекту № 1: 20% городской бюджет, 80% спонсорская под-

держка  

Индикаторы выполнения по проекту № 1: проведение презентации  

Сроки реализации по проекту № 1: май 1998 года 

Проект № 2. Создание в Санкт-Петербурге первого городского Информационно-сервисного 

Центра для туристов. 

Центр должен способствовать: 

- привлечению дополнительного контингента туристов в Санкт-Петербург, 

- повышению конкурентоспособности Санкт-Петербурга на российском и мировом туристских 

рынках и превращению туризма в высокодоходную отрасль городского хозяйства, 

- представлению интересов учреждений культуры с целью активизации использования куль-

турно-исторического потенциала города, 

- налаживанию партнерских отношений с индустрией туризма города и расширение спектра 

предлагаемых туристам услуг, путем использования современной информационно-компьютерной 

технологии и каналов выхода на европейский и мировой туристический рынок. 

Основные функции Центра: 

- справочно – информационное обслуживание (по тематике культуры, искусства, спорта и ту-

ризма) на бесплатной основе, 

- подготовка и распространение информации о городе для международного и российского тури-

стического рынка, 

- обмен информацией с аналогичными российскими и зарубежными центрами, 

- реклама и маркетинг (БД и информационных изданий Центра в отечественных и зарубежных 

туристических агентствах информационных центрах, средствах массовой информации и других за-

интересованных структурах). 

Оценки затрат и эффекта по проекту № 2:  

Затраты: Для создания и успешной работы Информационного центра, соответствующего между-

народным стандартам, необходимо решение следующих задач: 

- выделение помещения, расположенного в центральной части города (эту задачу берет на себя 

Российская Национальная Библиотека);  

- оснащение помещения мебелью, организационной, компьютерной и другой техникой (к реше-

нию этой задачи подключается турфирма “Космос-Лимитед”); 

- создание или приобретение готового программного обеспечения и баз данных с информацией о 

всем многообразии культурной жизни Санкт-Петербурга (эту задачу берет на себя Институт Куль-

турных Программ); 
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- поиск, подготовка и оплата труда квалифицированных кадров для работы (Институт Культур-

ных Программ при участии фирмы “Космос-Лимитед”). 

Эффект по проекту № 2: 

Центр может стать эффективной информационно-рекламной системой, которая в случае посто-

янной модернизации будет способствовать росту авторитета города и привлечению дополнитель-

ного потока туристов, а значит притоку дополнительных финансовых средств, в чем очень заинте-

ресован и весь город, и его администрация. 

Источники финансирования по проекту № 2: 

Индикаторы выполнения по проекту № 2: Открытие информационно-сервисного центра 

Сроки реализации по проекту 2: конец 1998 года 

 

Участники реализации по проекту № 1 

Организация Функции Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

1. Комитет по культуре координация учреждений 

и организаций культуры 

в реализации проекта 

Председатель Комитета по культуре 

Яковлев В.П. 

подписано 

2. Комитет по внешним 

связям 

Координация сотрудни-

чества с зарубежными и 

международными участ-

никами проекта 

Ткачев Г. И. 

Председатель Комитета по внешним 

связям 

подписано 

3. Российская ассоциация 

туристических 

агентств Северо-Запад-

ное региональное отде-

ление 

Координация участия ту-

ристских фирм в реали-

зации проекта 

 Директор Корнеев Сергей Евгеньевич подписано 

4. Международное не-

коммерческое партнер-

ство “ 300 лет Санкт-

Петербургу” 

Участие в реализация 

проекта 

Совет Партнерства подписано 

5. Проектное бюро 

“Стратегический план 

для Санкт-Петербурга” 

Координация подготовки 

бизнес-сектора в реали-

зации проекта 

Директор Лимонов Л.Э. подписано 

6. Институт Культурных 

Программ  

Информационное обес-

печение проекта 

Директор Зонин А.С. подписано 

Руководитель рабочей группы по реализации проекта № 1:  

Дата заполнения 
 

Участники реализации по проекту № 2 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

1. Комитет по культуре Координация работы и 

финансирование 

Яковлев В. П.  

Председатель Комитета по культуре 

подписано 

2. Комитет по туризму и 

развитию курортов 

Координация и финанси-

рование реализации 

Надиров А. Н. 

Председатель Комитета по туризму и 

развитию курортов 

подписано 

3. Российская националь-

ная библиотека 

Предоставление помеще-

ния, техническая и кадро-

вая помощь 

Зайцев В. Н.  

Директор Российской Национальной 

Библиотеки 

подписано 

4. Тур. фирма “Космос” Техническая помощь Кожевников В. И. 

Генеральный директор тур. фирмы 

“Космос-Лимитед” 

подписано 

5. Институт Культурных 

Программ 

Информационное обеспе-

чение  

Зонин А. С.  

Дир. Института Культурных Про-

грамм 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реализации проекта № 2: Зайцев В.Н., директор Российской национальной 

библиотеки 

Дата заполнения: 08.12.97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг  

 

Задача: 2.3.1. Использовать 300-летие города для ускорения развития культуры, ту-

ризма и города в целом 

МЕРА: 2.3.1.2. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРОЕКТ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМЫ, ПО-

СВЯЩЕННОЙ 300 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: 

Создание официальной эмблемы 300-летия для продвижения города на рынке культурных и ту-

ристских услуг 

 

Оценки затрат и эффекта: 65 млн руб. 

Источники финансирования: 10% городской бюджет, 90% спонсорское финансирование 

Индикаторы выполнения: утверждение эмблемы 

Сроки реализации: до 30 марта 1998 г. 

 

Участники реализации 

Организация  Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Международное неком-

мерческое партнерство 

“300 лет Санкт-Петер-

бургу”, 

Координация и реализация 

проведения конкурса 

Совет партнерства подписано 

Администрация Санкт-

Петербурга 

Общая координация реа-

лизации проекта 

Советник Губернатора Санкт-Петер-

бурга по культуре и туризму Е.Е. 

Колчин 

подписано 

Институт Культурных 

Программ 

Информационное обеспе-

чение 

Зонин А.С. Директор подписано 

Городской центр разме-

щения рекламы 

Нормативно-правовое и 

рекламное обеспечение 

Шмаков А.А. Директор подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Советник Губернатора Санкт-Петербурга по культуре и туризму 

Е.Е. Колчин – подписано 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг  

Задача: 2.3.2. Усилить значимость Санкт-Петербурга как культурной столицы, места 

проведения общественных акций мирового значения 

МЕРА: 2.3.2.1. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА “КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ” 

Сущность меры: Проведение акций “Культурная Столица России” в различных городах России 

с целью привлечения средств на развитие культуры  

Оценки затрат и эффекта:  

Источники финансирования: 20% федеральный бюджет, 30% муниципальный бюджет, 50% 

привлеченные финансовые средства из внебюджетных источников 

Индикаторы выполнения: Проведение в 2000 году в Санкт-Петербурге акции “Культурная сто-

лица России” 

Сроки реализации: 2000 год 

 

Участники реализации 

 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Министерство культуры 

РФ 

Финансирование реализа-

ции программы 

Министр культуры РФ 

Дементьева Н.Л. 

подписано 

Ассоциация “Северо-За-

пад” 

Использование культур-

ного потенциала региона 

Председатель Ассоциации 

Губернатор Санкт-Петербурга Яко-

влев В.П. 

подписано 

Комитет по культуре Координация, выбор и 

привлечение 

учреждений и организаций 

культуры для реализации 

программы 

Председатель Комитета по культуре 

Яковлев В.П. 

 

 

 

 

подписано 

Институт Культурных 

Программ 

Информационная под-

держка программы 

Директор Зонин А.С. подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Яковлев В.П., председатель Комитета по культуре 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг  

Задача: 2.3.2. Усилить значимость Санкт-Петербурга как культурной столицы, места 

проведения общественных акций мирового значения 

МЕРА: 2.3.2.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В КУЛЬТУРНО-

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМИРО-

ВАНИЯ О СОБЫТИЯХ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 

Сущность меры: Комплекс мероприятий по рекламе культурной продукции города на междуна-

родных выставках, издание полиграфической продукции 

Поддержка и развитие сети серверов учреждений культуры и туризма, включая функционирова-

ние сервера “Ворота в Санкт-Петербург” и “Весь туристский Санкт-Петербург” 

 

Оценки затрат и эффекта:  

 

Источники финансирования: 20% федеральный бюджет, 30% муниципальный бюджет, 50% 

привлеченные финансовые средства из внебюджетных источников 

Индикаторы выполнения: функционирование системы информирования и сервера “Ворота в 

Санкт-Петербург” и “Весь туристский Санкт-Петербург”, пакет полиграфической продукции к 300-

летию Санкт-Петербурга 

Сроки реализации: 

 

Участники реализации 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по культуре Координация участия 

учреждений и организаций 

культуры 

Председатель Комитета по культуре 

Яковлев В.П. 

подписано 

Комитет по туризму и 

развитию курортов, 

Координация участия 

предприятий и организа-

ций отрасли туризма 

Председатель Комитета Надиров 

А.Н. 

подписано 

Институт Культурных 

Программ, 

Формирование массива 

информации по культуре 

СПб 

 

Зав. информационно-издательским 

отделом ИКП Зачек Н.Ю. 

подписано 

Туристская фирма "Кос-

мос" 

техническая помощь Кожевников В.И. – ген. директор подписано 

информационная фирма 

Нота-Бене 

техническое содействие  Директор Ушаков М.В. подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Зачек Н.Ю., зав. отделом информационно-издательским отделом 

Института культурных программ – подписано 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг  

Задача: 2.3.2. Усилить значимость Санкт-Петербурга как культурной столицы, 

места проведения общественных акций мирового значения 

МЕРА: 2.3.2.3. ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МАРКЕТИНГУ КУЛЬ-

ТУРНЫХ И ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ КУЛЬТУРНО-ПО-

ЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Сущность меры:  

Реализация проекта по подготовке менеджеров в области культурного туризма для учреждений 

культуры Санкт-Петербурга в целях максимально эффективной организации мероприятий по под-

готовке города к 300-летнему юбилею. 

Основная цель проекта – формирование в городе полноценного, конкурентоспособного рынка 

туристских услуг. Создание условий для более полной реализации возможностей учреждений и ор-

ганизаций культуры Санкт-Петербурга через развитие культурного туризма; продвижение продук-

ции и услуг театров, музеев, библиотек, концертных организаций города на мировой рынок; привле-

чение инвестиций в сферу культуры северной столицы в рамках программы подготовки к 300-лет-

нему юбилею Санкт-Петербурга. 

Основная задача – подготовка высококвалифицированных менеджеров культурного туризма, что 

требует глубоких знаний культурного потенциала города, с навыков работы в туристском бизнесе, 

фундаментальной экономической подготовки, свободного владения иностранными языками, умения 

использовать в своей работе современные технические средства и информационные технологии. 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты по проекту могут составить 0,8 млрд руб. (только стоимость обучения по аналогичной 

программе на базе Академии Сибелиуса составляет FM 21 000 или около $4 000 на человека. Пла-

нируемое число участников образовательной программы – 20 человек) с учетом того, что обучение 

будет проводиться западными специалистами как в Петербурге, так и в Финляндии. 

Достаточно четким показателем эффективности может служить сама программа 

юбилейных торжеств, точнее степень участия в ней тех учреждений, представители 

которых пройдут обучение по предлагаемой программе. 

Источники финансирования: Финансирование программы предполагается осуществлять из 

средств различных европейских фондов и организаций, а также из средств городского бюджета и 

бюджета учреждений культуры федерального подчинения, выделяемых на повышение квалифика-

ции персонала. 

Индикаторы выполнения: количество подготовленных специалистов 

Сроки реализации: 1997-2000 годы 

 

Участники реализации 

Организация Функции Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

1. Комитет по культуре Координация программы Председатель Комитета по 

культуре Яковлев В.П. 

подписано 

2. Институт Культурных Про-

грамм  

Обеспечение учебного про-

цесса 

Директор Зонин А.С. подписано 

Академия Сибелиуса (Хель-

синки) 

Обеспечение учебного про-

цесса 

Осмо Палонен Директор 

центра непрерывного обра-

зования 

подписано 

Хельсинский 

университет. 

Обеспечение учебного про-

цесса 

Пауль Силфверберг Кон-

сультант по образователь-

ным программам 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Зонин А.С., директор Института культурных программ – подпи-

сано 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.3. Содействовать привлечению грантов, благотворительных взносов на 

развитие и поддержку учреждений культуры Санкт-Петербурга 

МЕРА: 2.3.3.1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ И ПОДГОТОВКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ К УЧАСТИЮ В 

ТЕНДЕРАХ ПО ЛИНИИ ПРОГРАММ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСО-

ВОЙ ПОМОЩИ (ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, USAID, CEC-

INTERNATIONAL PARTNERS И ДР.)  

Сущность меры: Разработка пилотных проектов в соответствии с условиями предоставления 

грантов Фонда поддержки культуры (компонент проекта Всемирного банка по реконструкции цен-

тра Санкт-Петербурга, общая сумма финансирования – 1 млн долл.). Организация и проведение кон-

курса проектов учреждений культуры Санкт-Петербурга, включенных в список особо ценных объ-

ектов культурно-исторического наследия РФ. Проекты должны быть коммерчески выгодными, спо-

собствовать развитию отечественного и зарубежного туризма и улучшению качества оказываемых 

услуг.  

Поддержка и развитие программы «Музейное партнерство: музеи Санкт-Петербурга в новых эко-

номических условиях», финансируемой Фондом «Know-How», и других программ международного 

сообщества.  

Стадия проекта: Положение о конкурсе; условия предоставления грантов; форма подачи заявок 

Наличие экспертных заключений (кто и когда):  

Оценки затрат и эффекта: Затраты на реализацию проектов развития учреждений культуры бу-

дут различными в зависимости от характера и потребностей организации (музей, архив, театр, учеб-

ное заведение и т.д.). Проекты должны стимулировать повышение качества управления, расширение 

спектра и повышение качества оказываемых услуг; рост доходов от основной деятельности (про-

дажа изделий, публикаций каталогов и буклетов, организации экскурсий, туров, выставок), а также 

привлечение вкладов и добровольных пожертвований, грантов от фондов и других местных и зару-

бежных источников.  

Источники финансирования: 

Бюджет города: 

Программы международной технической и финансовой помощи: 1 миллион долл. (грант Всемир-

ного банка), а также софинансирование по линии других программ международного сообщества 

Собственные средства: 

Индикаторы выполнения: число проектов, получивших гранты; объемы софинансирования по 

линии международных программ технической и финансовой помощи; рост доходов организаций-

участников проектов; увеличение притока туристов 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 
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Участники реализации 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Фонд поддержки культуры (Всемирный 

банк) 

Организация конкурса 

и финансирование 

Истомина М.Б., директор согласовано 

МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» Консультирование и 

экспертиза проектов  

Карелина И.А., генераль-

ный директор; Белова 

Е.Г., ученый секретарь 

согласовано 

Институт культурных программ Консультирование Зонин А.С., директор согласовано 

Техническое бюро TACIS  Техническая и финан-

совая поддержка 

М. Саллемяки, руково-

дитель 

представлено на 

согласование 

CEC-INTERNATIONAL PARTNERSHIP Техническая и финан-

совая поддержка 

По согласованию представлено на 

согласование 

Форум лидеров бизнеса Техническая и финан-

совая поддержка 

По согласованию 

 

представлено на 

согласование 

 

Руководители рабочей группы по реализации:     Истомина М.Б., Зонин А.С.  

 

         Карелина И.А.  

Дата заполнения       
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.4. Ускорить продвижение Санкт-Петербурга на российский и мировой 

рынки культурных и туристских услуг 

МЕРА: 2.3.4.1. СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА. СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА  

Сущность меры:  

Проект 1. Создание на базе подразделений Администрации Городского туристско-информацион-

ного центра, в состав учредителей которого войдут общественные и частные организации города. Из-

дание и распространение рекламной информации для туристов. Мониторинг рынка туристских услуг. 

Организация информационной поддержки деятельности органов власти и управления (модель муни-

ципальной статистики в сфере туризма). Координация сети информационных бюро. 

 

Проект 2. Создание двуязычной системы надписей и обозначений: уличные указатели, карты квар-

талов, указатели в метро, поясняющие надписи в музеях. 

 

Стадия проекта: концепция, проект учредительных документов 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Оценки затрат и эффекта: 

удовлетворение спроса туристов и жителей Санкт-Петербурга на все виды информации в сфере 

туризма 

предоставление клиентам Центра наиболее полной и достоверной информации о номенклатуре 

предоставляемых предприятиями отрасли туризм услуг 

реализация клиентам туристских карт, схем, путеводителей, сувенирной продукции 

оказание содействия клиентам Центра в приобретении туристских услуг 

оказание содействия предприятиям туризма Санкт-Петербурга в продвижении их продукта на 

внутреннем и внешнем туристских рынках. 

 

Источники финансирования: 

Бюджет города:  

1998 – 3 млрд. 

1999 – 2,5 млрд. 

Индикаторы выполнения: открытие центрального офиса Центра, число клиентов, объем услуг, 

создание системы информационных указателей и надписей 

Сроки реализации: 1998 – 1999 
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Участники реализации 

Организация Функция при реализации Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по туризму и разви-

тию курортов 

координация 

 

 

координация работ по  

проекту 2 

Надиров А.Н., предсе-

датель комитета;  

Исаев Н.Г., гл. специа-

лист  

согласовано 

Комитет по физкультуре и 

спорту 

координация и создание мате-

риально-технической базы по 

проекту 1 

Куликов Е.Н., предсе-

датель комитета 

согласовано 

Комитет по внешним связям координация Гаврилова Т.С., началь-

ник управления 

согласовано 

Комитет по градостроительству 

и архитектуре 

координация работ по  

проекту 2 

Рощин В.Н., гл. специа-

лист 

согласовано 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

консультирование по согласованию согласовано 

Комитет по строительству Предусматривать при разра-

ботке проектов застройки 

установку информационных 

указателей, надписей и малых 

форм в целях реализации еди-

ной системы создания ком-

фортной информационной 

среды для гостей города 

Глебов А.Б., начальник 

Технического управле-

ния 

согласовано 

Управление телекоммуникаци-

онного и информационного обес-

печения Администрации 

организация информационно-

технического обеспечения 

центра 

Киреев В.В., и.о. 

начальника управления 

согласовано 

СПб «Дом спорта» создание материально-техни-

ческой базы 

Свияженинов А.Г., 

Кришталь В.О. 

согласовано 

СПб Гос. Инженерно-экономиче-

ская академия 

разработка проекта Коль О.Д. согласовано 

Университет экономики и фи-

нансов 

разработка проекта Карпова Г.А. согласовано 

СПб государственный универси-

тет 

разработка проекта Кириллов А.Т. согласовано 

Академия туризма консультирование по органи-

зации системы мониторинга 

Блохин Ю.И.  

Навара В.Н. 

согласовано 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» консультирование Белова Е.Г. согласовано 

Северо-Западное отделение Рос-

сийской ассоциации турагентств 

консультирование Корнеев С.Е., ген. ди-

ректор 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:    Надиров А.Н. 

Дата заполнения:      28.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.4. Ускорить продвижение Санкт-Петербурга на российский и мировой 

рынки культурных и туристских услуг 

МЕРА: 2.3.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ЦЕНТРА КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, КОНГРЕСС-

НОГО, СПОРТИВНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ТУРИЗМА. РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА  

Сущность меры: Координация и осуществление единой стратегической рекламной кампании 

Санкт-Петербурга. Содействие предприятиям сферы туризма по продвижению их услуг на внутрен-

нем и внешнем туристских рынках, участие в международных туристских выставках.  

Создание Межведомственного координационного совета по конгрессному туризму при Админи-

страции Санкт-Петербурга и «Конвеншн-бюро». 

Принятие нормативных правовых актов о городской символике и плате за ее использование. 

 

Стадия проекта: концепция 

 

Оценки затрат и эффекта: Реализация проекта позволит аккумулировать общественные, муни-

ципальные средства и средства туристских компаний, туристских и гостиничных ассоциаций для 

проведения маркетинговых кампаний, осуществления рекламно-информационной деятельности по 

продвижению Санкт-Петербурга на российский и мировой туристские рынки. 

 

Источники финансирования: 

 

Индикаторы выполнения: распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга 

Наличие документации: проект Положения о Совете 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Сроки реализации:  
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Участники реализации 

 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

КТРК координация Шевенко Б.Г., нач. отдела согласовано 

КВС координация Хиндикайне Е.В. согласовано 

Комитет по культуре координация Зонин А.С. согласовано 

КФКС организационная ра-

бота 

Куликов Е.Н., председатель 

Комитета 

согласовано 

КНВШ координация Журавский О.В., и.о. предсе-

дателя комитета; 

Максимов А., гл. специалист 

согласовано 

ЗС координация Прохоренко А.В. согласовано 

ТПП содействие развитию 

конгрессного туризма 

Тихонова И.М., начальник 

отдела 

согласовано 

ГУП «Управление гостиниц» координация Иванов В.А. согласовано 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» консультирование Белова Е.Г. согласовано 

Академия туризма консультирование Кузнецов Ю.В. согласовано 

Северо-Западное отделение Рос-

сийской ассоциации туристских 

агентств 

консультирование Корнеев С.Е. согласовано 

«Ленэкспо» международные вы-

ставки 

Алексеев С.П. согласовано 

Рестэк координация Трофимов С.Н. согласовано 

СПбНЦ РАН консультирование Прохоренко А.В. согласовано 

СПбГУ координация Троян В.Н., проректор  согласовано 

СПбГИЭА консультирование Богданов Е.И. согласовано 

ГУВД координация Юдин В.И. согласовано 

Союз дизайнеров консультирование по согласованию согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:     А.Н.Надиров 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.4. Ускорить продвижение Санкт-Петербурга на российский и мировой 

рынки культурных и туристских услуг 

МЕРА: 2.3.4.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ 

И КООПЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦЕЛЕН-

НЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРПОТОКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сущность меры:  

Организация международных семинаров по привлечению инвесторов в индустрию туризма 

Санкт-Петербурга.  

Заключение соглашений между органами государственного управления туризмом Северо-Запада 

и других регионов России (в том числе в рамках Ассоциации «Северо-Запад»): Санкт-Петербург – 

Ленинградская область; Санкт-Петербург – Москва; Санкт-Петербург – регионы Северо-Запада; 

Санкт-Петербург – страны СНГ 

 

Стадия проекта: проекты соглашений 

 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 

Федеральный бюджет: 

Программы международной технической и финансовой помощи: 

Собственные средства: 

 

Индикаторы выполнения: число заключенных договоров 

 

Сроки реализации: 1998-2000 

Участники реализации 

 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по туризму и развитию ку-

рортов 

координация Надиров А.Н. согласовано 

Межпарламентская ассамблея стран 

СНГ 

координация Кротов М.И. согласовано 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

организационная ра-

бота 

Куликов Е.Н., предсе-

датель комитета 

согласовано 

Ассоциация СНГ «Содружество» координация Ефимов В.А., прези-

дент 

согласовано 

Северо-Западное отделение Россий-

ской ассоциации турагентств 

координация Корнеев С.Е., генераль-

ный директор 

согласовано 

Ассоциация «Северо-Запад» консультирование 

 

Бутин В.С. представлено на 

согласование 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» консультирование  Карелина И.А. согласовано 

Академия туризма организация семинаров Кузнецов Ю.В. согласовано 

Ассоциация АТЭП координация плана 

СПб-Москва  

Никифоров В.И. согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:     Надиров А.Н. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.4. Ускорить продвижение Санкт-Петербурга на российский и мировой 

рынки культурных и туристских услуг 

МЕРА 2.3.4.4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ  

Сущность меры:  

 Предусматривается поэтапная разработка следующих законопроектов и нормативных актов: 

«Об основах туристкой деятельности Санкт-Петербурга»; 

«Об инвестиционной деятельности в сфере туризма Санкт-Петербурга»; 

«О льготном налогообложении туристкой деятельности, обеспечивающей развитие въездного ту-

ризма в Санкт-Петербурге»; 

«О статистике в сфере туризма», а также локальных нормативно-правовых актов», с последую-

щей их передачей в качестве законодательной инициативы в Законодательное собрание Санкт-Пе-

тербурга. 

Проект реализуется Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Комитетом по туризму и 

развитию курортов с привлечением широкого круга общественных организаций (Ассоциация 

турфирм, отелей и ресторанов, Северо-Западное отделение российской ассоциации туристских 

агентств и т.д.) 

 

Стадия проекта: Проекты законов 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Источники финансирования: 

внебюджетные средства 

 

Индикаторы выполнения: принятие законов Санкт-Петербурге, доля расходов на культуру и 

рекламу Санкт-Петербурга в бюджете города 

 

Сроки реализации: 1998 – 1999 

 

Участники реализации 

 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

разработка проекта 

 

Митриков В.И., начальник 

отдела 

согласовано 

Комитет по культуре разработка проекта Зонин А.С. согласовано 

Северо-Западное отделение Рос-

сийской ассоциации турагентств 

разработка проекта Корнеев С.Е., директор С-З 

отд. РАТА 

согласовано 

Академия Туризма разработка проекта,  

 

разработка концепции 

для налогообложения и 

ТЭО 

Биржаков М.Б. 

 

Блохин Н.Н. 

согласовано 

Комиссия по социальным вопро-

сам ЗС 

разработка проекта Прохоренко А.В. согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Боткина Л.В. 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.5. Усилить значимость Санкт-Петербурга как мирового спортивного цен-

тра 

МЕРА: 2.3.5.1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИ-

РОВОГО УРОВНЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВИДАМ СПОРТА И 

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНАМИ ВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сущность меры:  

1. способствовать расширению спортивной материально-технической базы отрасли в соответствии 

с реальными возможностями, потребностями населения, социальными нормами и нормами и 

нормативами по физической культуре и спорту; 

2. обеспечить ремонт, модернизацию и оснащение имеющихся физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений современным техническим инвентарем и оборудованием; 

3. стимулировать использование спортивных сооружений города по прямому назначению, не до-

пускать их перепрофилирования и закрытия. 

 

Стадия проекта: Разработана Муниципальная программа развития отрасли физической культуры 

и спорта в Санкт-Петербурге на период до 2000 года. 

Оценки затрат и эффекта: 

Наименование мероприятия Объемы вложений, млрд руб. 

 1998 1999 2000 

Ввод в эксплуатацию следующих спортивных 

объектов 

   

1. Трамплин Р-50 пос. Токсово 0,803 - - 

2. Конно-спортивная база пос. Токсово 1,8 1,91 1,73 

3. УСБ «Кавголовский трамплин» пос. Токсово 0,93 0,97 0,98 

4. Спортивный комплекс атлетического клуба им. 

Краевского, пос. Тярлево 

0,8 0,83 0,9 

5. Спортивный комплекс СПб УОР-1, ул. Гжат-

ская, 4 

13,0 45,0 50,0 

6. Конноспортивный манеж, ул. Марата, 86 1,1 3,4 4,7 

7. Спортивный комплекс «Ледовая дорожка» на 

территории СПб СКК, пр. Космонавтов, 13 

30,0 63,0 - 

Непосредственный результат: появление в Санкт-Петербурге современных спортивных и трени-

ровочных центров, соответствующих международным стандартам, повышение уровня подготовки 

санкт-петербургских спортсменов высшего спортивного мастерства. 

Промежуточный результат: международное признание Санкт-Петербурга одним из крупнейших 

международных спортивных центров и центром спортивного туризма. 

Конечный результат: крупные спортивные события и мероприятия становятся факторами, повы-

шающими международный рейтинг города, способствующими развитию международных, межреги-

ональных связей, оказывающими сильнейшее влияние на вхождение города в мировое информаци-

онное пространство, а также на продвижение Санкт-Петербурга на российский и мировой рынки 

средств массовой информации. 

Источники финансирования: федеральный бюджет и бюджет Санкт-Петербурга 

Индикаторы выполнения: ввод в эксплуатацию спортивных сооружений, показатели оснащен-

ности спортивных сооружений города современным инвентарем и оборудованием, отвечающим ми-

ровым стандартам 

Сроки реализации: 2000 год. 
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Участники реализации 

 

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

КФКС создание материально-

технической базы 

Куликов Е.Н. согласовано 

КТРК координация Надиров А.Н. согласовано 

КВС координация Ткачев Г.И. согласовано 

ГУП «Управление гостиниц координация  Иванов В.А. согласовано 

ГАФКиС им. Лесгафта консультирование Агеевец В.У. согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:     Куликов Е.Н.  

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.6. Создание современной и эффективно работающей гостиничной инфра-

структуры, соответствующей международным стандартам 

МЕРА: 2.3.6.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТЕ-

ЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА С ПРИВЕДЕНИЕМ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОД-

НЫМИ СТАНДАРТАМИ  

Сущность меры: Гибкий механизм привлечения инвестиций: продажа контрольного пакета акций на ин-

вестиционном конкурсе; заключение контрактов на управление с обеспечением финансирования реконструк-

ции; сдача в аренду и создание совместного предприятия. 

Пилотные проекты реконструкции и развития гостиниц: 

Проект развития гостиницы «Пулковская» (840 номеров, 4 км от аэропорта) 

Проект предусматривает преобразование гостиницы в отель класса **** (аэропорт-отель) с созданием ту-

ристического комплекса, включающего строительство 3-го корпуса отеля класса ***** на 200 номеров с биз-

нес-центром, закрытой восьмиэтажной автостоянки на 500 автомобилей, универсального выставочно-спортив-

ного центра с бассейном и теннисными кортами и комплекса магазинов, ресторанов и офисов на Варшавской 

улице. Объем инвестиций, необходимый для окончательного доведения существующего здания гостиницы до 

международного стандарта составляет 15 млн долл. США. 

Объем инвестиций, необходимый для создания туристического комплекса составляет 46 млн долл. США. 

Проект развития гостиницы «Прибалтийская» (1200 номеров, 2,5 км. От морского пассажирского 

порта, 2,5 км от Выставочного комплекса «Ленэкспо») 

Проект предполагает преобразование гостиницы в отель класса **** с созданием конгресс-центра, ориен-

тированный на конгрессный туризм. Объем инвестиций, необходимый для окончательного доведения суще-

ствующего здания гостиницы до международного стандарта составляет 20 млн долл. США, 

Проект развития гостиницы «Москва» (770 номеров, удачное расположение в центре города). 

Преобразование в отель класса **** с созданием бизнес- и фитнес – центров. Подготовлен технический 

проект развития гостиницы «Москва». Предполагаемый минимальный объем инвестиций в реконструкцию 

гостиницы составит 20 млн долл. США. 

Проект развития гостиницы «Нева» (140 номеров, удачно расположена в центре города). 

Подготовлен технический проект полной реконструкции гостиницы, ориентированный на обслуживание 

отечественных и западных деловых людей. Концепция развития гостиницы предусматривает полное переобо-

рудование 140 одноместных номеров с полным спектром услуг, современный бизнес-центр, соответствующий 

международным стандартам комплекс ресторанов, баров и буфетов, автомобильную стоянку. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 10 млн долл. США 

Проект развития гостиницы «Гавань», 850 мест, класс ***, 2 км. от морского вокзала. Предполагаемый 

объем инвестиций 20 млн долл. США 

Проект развития гостиницы «Репинская». Создание комплекса по прототипу тайм-райт. 250 номеров. 

Класс ***. Предполагаемый объем инвестиций 25 млн долл. США. 

Проект развития гостиницы «Русь» (завершение строительства ресторана на 100 мест). Предполагаемый 

объем инвестиций 15 млн долл. США. 

Проект реконструкции гостиницы «Южная» в учебный отель категорийностью ***. Объем финансиро-

вания 7 млн долл. США. 

Стадия проекта: бизнес-планы 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

Оценки затрат и эффекта: объем привлеченных инвестиций 

Источники финансирования: 

Средства частных инвесторов 

Индикаторы выполнения: объем привлеченных инвестиций 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 
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Участники реализации  

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по внешним связям привлечение инвестиций, 

координация 

 

Гаврилова Т.С. согласовано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

координация Иванов С.Н., нач. Управле-

ния 

согласовано 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

координация Исаев Н.Г. согласовано 

гостиница «Пулковская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Прибалтийская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Москва» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Нева» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Гавань» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Репинская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Русь» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Южная» исполнитель директор гостиницы согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Гаврилова Т.С. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.6. Создание современной и эффективно работающей гостиничной инфра-

структуры, соответствующей международным стандартам 

МЕРА: 2.3.6.2. СОЗДАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЧНАЯ МЕНЕДЖЕРСКАЯ КОМПА-

НИЯ» ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЦАМИ НИЗКОГО ТАРИФА. РАЗВИТИЕ СЕТИ МАЛЫХ 

ГОСТИНИЦ 

Сущность меры:  

Проект создания «Гостиничной менеджерской компании»: 

Основу «Гостиничной менеджерской компании» составят гостиницы «Октябрьская», «Чайка», 

«Россия», «Выборгская», «Южная». Работой компании будет руководить Совет, в состав которого 

входят представители присоединившихся гостиниц. Решения Совета обязательны для выполнения 

для гостиниц. Совместно с Советом будут определяться долгосрочные планы для всей группы гос-

тиниц и для каждой гостиницы в отдельности.  

Задачи компании преимущественно организационного и координирующего характера. После 

присоединения к компании предприятия остаются в значительной степени самостоятельными в при-

нятии решений. 

Основные направления деятельности: Качество и контроль, закупки и снабжение, маркетинг, пер-

сонал, реконструкция и развитие 

Для развития рынка гостиниц низкого тарифа, для улучшения всех аспектов их деятельности, 

выработки собственного стандарта предоставления услуг, для содействия планам реконструкции 

этих гостиниц и обучения персонала необходимо создать местную марку гостиниц низкого тарифа. 

Стадия проекта: бизнес-план  

Сроки реализации: 1997 – 1999 

 

Проект развития сети малых гостиниц 

Целью проекта является расширение предложения по размещению гостей за счет уже имеющихся 

объектов размещения в рамках развития молодежного и семейного туризма. Развитие в историче-

ской части города сети гостиниц (в том числе работающих на базе общежитий учебных заведений) 

с единым маркетингом и системой резервирования мест. 

Проведенный анализ гостиничного рынка Санкт-Петербурга показывает, что имеется целый ряд 

малых гостиниц учебных заведений, общежитий и небольших ведомственных гостиниц, которые 

могли бы быть реконструированы в гостиничные объекты с умеренными ценами с приведением их 

к международному стандарту, существующему для данного типа размещения. Сумма инвестиций 

будет сравнительно небольшой. 

Стадия проекта: концепция создания сети малых гостиниц, бизнес-план 

 

Оценки затрат и эффекта: Международный опыт создания подобных гостиниц свидетельствует 

о том, что они обладают высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью. Создание подобной 

сети позволит задействовать торгово-сервисную индустрию города, что значительно увеличит число 

поступлений в городской бюджет. 

 

Источники финансирования: внебюджетные средства 

 

Индикаторы выполнения: объем инвестиций 

 

Сроки реализации: 1997-2000 
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Участники реализации 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по внешним связям создание АО Хиндикайне Е.В. согласовано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

координация Иванов С.Н. согласовано 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

координация Исаев Н.Г. согласовано 

гостиница «Октябрьская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Чайка» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Россия» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Выборгская» исполнитель директор гостиницы представлено на 

согласование 

гостиница «Южная» исполнитель директор гостиницы согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:    Гаврилова Т.С. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.6. Создание современной и эффективно работающей гостиничной инфра-

структуры, соответствующей международным стандартам 

МЕРА: 2.3.6.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ К УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИ-

НИЦАМИ СРЕДНЕГО КЛАССА  

Сущность меры: Город предусматривает заключение менеджмент-контрактов с международ-

ными гостиничными цепями при одновременном обеспечении финансирования работ по рекон-

струкции гостиничных предприятий. Инвестор обеспечивает заемное финансирование для рекон-

струкции гостиницы как часть контракта на управление. 

 

Стадия проекта: бизнес-планы гостиниц 

 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Оценки затрат и эффекта: Привлечение международных гостиничных компаний к управлению 

гостиницами повысит загрузку гостиниц (подключение к системам бронирования, используемым 

гостиничными компаниями), стандарты и уровень обслуживания, обеспечит централизованную под-

готовку кадров, увеличит доходы предприятия, а, следовательно, и акционеров. Привлеченные на 

реконструкцию средства могут быть конвертированы в акционерный капитал, что приведет к повы-

шению стоимости акций и возможности в будущем продать пакет акций, принадлежащих городу, на 

коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями по более высокой цене. 

 

Источники финансирования: 

средства частных инвесторов 

 

Индикаторы выполнения: наличие договоров, объем привлеченных инвестиций  

 

Сроки реализации: 1997-1999 гг. 

 

Участники реализации 

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по внешним связям заключение контрактов Гаврилова Т.С. согласовано 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

координация Иванов С.Н. согласовано 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

координация Боткина Л.В. согласовано 

гостиница «Пулковская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Прибалтийская» исполнитель директор гостиницы согласовано 

гостиница «Москва» исполнитель директор гостиницы согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Гаврилова Т.С. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.7. Формировать и поддерживать в СМИ постоянный интерес к Санкт-Пе-

тербургу как уникальному центру международного туризма 

МЕРА: 2.3.7.1. РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ И ТОЧЕЧ-

НЫХ (НАЦЕЛЕННЫХ НА КОНКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ) РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В СМИ  

Сущность меры: формирование через рекламно-информационную деятельность имиджа Санкт-

Петербурга как центра туристской привлекательности и доведения его через каналы распростране-

ния до потенциальных рынков как внутри страны, так и за рубежом. В проекте предлагается форми-

рование единой муниципальной системы рекламно-информационной деятельности, создание Коор-

динационного Совета по рекламно-информационной деятельности Санкт-Петербурга. Городские 

власти должны выбрать для себя план наиболее интересных мероприятий, которым будет оказы-

ваться городская поддержка, которые должны активно рекламироваться на официальном уровне. 

Сотрудничество с российскими и зарубежными СМИ в проведении рекламных кампаний. 

 

Стадия проекта: концепция 

 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Оценки затрат и эффекта:  

 

Источники финансирования: 

Бюджет города:  

Федеральный бюджет: 

Программы международной технической и финансовой помощи: 

Собственные средства: 

 

Индикаторы выполнения: регулярные публикации, программы и передачи в СМИ 

Сроки реализации: 

 

Участники реализации  

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по печати и связям с об-

щественностью 

создание стр. моб. СМИ 

для нужд туризма 

Иванов Д.А., гл. специа-

лист 

представлено 

на согласова-

ние 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

координация Исаев Н.Г., гл. специа-

лист 

согласовано 

Комитет по внешним связям  координация Хиндикайне Е.В., началь-

ник отдела 

согласовано 

Комитет по культуре координация Зонин А.С. согласовано 

Академия туризма  подготовительный мате-

риал 

Биржаков М.Б. согласовано 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

организационная работа Куликов Е.Н. согласовано 

Северо-Западное отделение Рос-

сийской ассоциации турагентств 

консультирование  Корнеев С.Е., ген. дирек-

тор 

согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации:     Надиров А.Н. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.3. Продвижение города на мировой рынок культурных и туристских услуг 

Задача: 2.3.8. Модернизировать курортный комплекс 

МЕРА: 2.3.8.1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КУ-

РОРТНОГО КОМПЛЕКСА.  

Сущность меры Проектом предусмотрено создание современного курортного комплекса социаль-

ной реабилитации как жителей Санкт-Петербурга, регионов России, так и граждан других государств.: 

Создание нормативно-правовой и материально-технической базы функционирования и развития ку-

рортной зоны.  

Предусмотрены финансовые затраты из Федерального бюджета на период до 2000 года в сумме 

192,3 млрд. руб. 

  

Стадия проекта: Концепция 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

 

Оценки затрат и эффекта: В проекте обосновано, что модернизация и эксплуатация курортно-ре-

креационного комплекса Санкт-Петербурга характеризуется высокой оборачиваемостью вложенных 

средств 

 

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет: 192,3 млрд руб. 

 

Индикаторы выполнения: количество модернизированных объектов, объемы финансирования из 

федерального бюджета и привлеченных средств из внебюджетных источников 

 

Сроки реализации: 1998 – 2000 

Участники реализации  

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по туризму и развитию 

курортов 

координация Ерешко В.С., начальник от-

дела 

согласовано 

ЗАО «Курортное агентство» руководство проектом Зайцев Г.А., директор согласовано 

Северо-Западное отделение Рос-

сийской ассоциации турагентств 

консультирование Корнеев С.Е., генеральный 

директор 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:    Зайцев Г.А. 

Дата заполнения 

 



 

 108 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.1. Создать благоприятную административно-правовую среду для развития 

научной, инновационной и образовательной деятельности 

МЕРА: 2.4.1.1. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ КОМПЛЕКСА ГОРОДСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, ЛОБ-

БИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

Сущность меры: 

Закон о науке и научно-технической политике Санкт-Петербурга, Закон об инновационной деятель-

ности и инновационной политике, Закон о профессиональном образовании в Санкт-Петербурге, Закон 

о лицензировании и аккредитации образовательных учреждений. Фиксация доли расходов на науку в 

городском бюджете на уровне не менее 2%. 

Создание юридической нормативной базы для получения высшего образования на основе банков-

ских кредитов. 

Стадия проекта: Проекты законов 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Повышение роли муниципальной власти в управлении научно-инновационно-образовательным 

комплексом. Модернизация управленческой технологии. Переход на контрактную систему формиро-

вания муниципального заказа на НИОКР. Правовая защита инновационной деятельности.  

Увеличение доли расходов на науку в городском бюджете до 2%.  

Источники финансирования: 

Бюджет города: Предполагаемая сумма 

1998 г. – 500 млн руб.;  

1999 г.-500 млн руб.  

2000 г.-500 млн руб. 

Индикаторы выполнения: Принятие законов, законодательных актов, доля расходов на науку в 

городском бюджете.  

Сроки реализации: Принятие законов – 1998. Разработка и реализация Программы – 1998-2003  
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Участники реализации  

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Законодательное собрание координация, экспертиза, 

организационная и полити-

ческая поддержка 

С.М. Миронов, зам. пред. ЗС; 

П.В. Назаров, председатель комис-

сии по науке и высшей школе 

согласовано 

Комитет по науке и высшей 

школе 

координация разработки 

проектов законодательных 

актов 

Горшков А.С., зам. председателя ко-

митета 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза А.Ю. Цариковский, начальник аппа-

рата 

представле-

но на экс-

пертизу 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

организационная, полити-

ческая поддержка, финан-

сирование 

А.И.Потемкин, начальник отдела  согласовано 

Совет по инновационной дея-

тельности 

Разработка законодатель-

ных актов 

П.Н. Завлин, профессор согласовано 

Совет ректоров координация, экспертиза, 

разработка законодатель-

ных актов 

А.И. Михайлушкин, ректор 

СПбГИЭА 

согласовано 

Союз ученых экспертная оценка и рецен-

зирование законопроектов, 

подготовка истор. справок 

о состоянии вопроса и за-

кон-х прецедентах в Рос-

сии 18-нач 20 вв. 

Д.И. Раскин, зав. отделением РГИА согласовано 

Санкт-Петербургский науч-

ный центр РАН 

Участие в разработке зако-

нодательных актов 

А.Г. Каменев, зам. главного ученого 

секретаря СПб НЦ РАН 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   П.В. Назаров 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.1. Создать благоприятную административно-правовую среду для развития 

научной, инновационной и образовательной деятельности 

МЕРА: 2.4.1.2. УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВОМ РФ И СУБЪЕКТАМИ РФ 

Сущность меры: 

Привлечение федеральных ресурсов на разработку и реализацию комплексных региональных про-

грамм развития высшего и среднего профессионального образования, фундаментальных и прикладных 

исследований для развития наукоемкой промышленности Санкт-Петербурга, структурной перестройки 

экономики города. Разработка банка данных по связям организаций Санкт-Петербурга с субъектами 

РФ 

Разработка и осуществление комплексной федерально-региональной научно-технологической про-

граммы развития высоконадежной атомной энергетики в регионе 

Создание материалов и оборудования, действующих и создаваемых энергоблоков АЭС повышенной 

надежности и безопасности, повышение эффективности использования научного потенциала и разви-

тие уникальных наукоемких производств региона 

Стадия проекта: проекты соглашений, программы 

Наличие экспертных заключений (кто и когда) 

Оценки затрат и эффекта: Поддержка научно-технического потенциала города и трансформация 

его в инновационный потенциал; решение конкретных задач охраны окружающей среды, развития го-

родского хозяйства и региональной системы подготовки и переподготовки кадров. Обеспечение но-

выми материалами и оборудованием повышенной надежности строящихся новых блоков АЭС, разра-

ботка принципиально новых малоактивирующихся материалов для оборудования. 

Существующая практика финансирования из федерального бюджета предполагает наличие софи-

нансирования из городского бюджета. При отсутствии финансирования из городского бюджета пре-

кращается финансирование из федерального бюджета. 

Источники финансирования. Источники и объемы финансирования формируются в соответствии с 

общим перечнем федерально-региональных программ, (например, только по одной регионально-феде-

ральной программе Миннауки РФ «Научно-технический потенциал Санкт-Петербурга» планируется 

выделение из федерального бюджета 10 млрд. руб, из местного бюджета – 10 млрд. руб).  

Индикаторы выполнения: Соглашения с Министерством науки и технологий РФ, Министерством 

общего и профессионального образования, Министерством культуры, Минэкономики, Минобороны, 

субъектами РФ; объемы ресурсов, привлеченных из федерального, местного бюджетов. Перечень фе-

дерально-региональных программ. Банк данных по связям организаций Санкт-Петербурга с субъек-

тами РФ 

 

Сроки реализации: 1997-2003 гг. 
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Участники реализации  

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей 

школе 

организационная, политиче-

ская поддержка, финансиро-

вание 

Горшков А.С., зам. предсе-

дателя комитета 

согласовано 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

организационная, политиче-

ская поддержка, финансиро-

вание 

Потемкин А.И., начальник 

научно-технического от-

дела 

согласовано 

Комитет финансов  финансовая экспертиза Цариковский А.Ю., 

начальник аппарата 

представ-

лено на экс-

пертизу 

Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

координация, экспертиза, 

формирование соглашений 

и программ 

Тропп Э.А., главный уче-

ный секретарь 

А.Г. Каменев, зам. глав-

ного ученого секретаря 

согласовано 

Совет по инновационной дея-

тельности 

координация, экспертиза, 

формирование соглашений 

и программ 

В.М. Рыльчиков, директор 

Рег. Центра научно-техни-

ческой экспертизы 

согласовано 

Союз ученых общественная и политиче-

ская поддержка 

М.Н. Либенсон, ВНЦ ГОИ, 

С.А. Тихомиров, СПбГТУ 

согласовано 

Санкт-Петербургская Государ-

ственная Академия Аэрокосми-

ческого Приборостроения  

участие в формировании со-

глашений и программ 

М.Б Игнатьев, зав. кафед-

рой вычислительных си-

стем д.т.н, проф.,  

согласовано 

Совет ректоров координация, экспертиза, 

формирование соглашений 

и программ 

А.И. Михайлушкин, рек-

тор СПбГИЭА 

согласовано 

ГНЦ ЦНИИ КМ «Прометей» Головной исполнитель Рыбин В.В., первый зам. 

директора 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

С.Г. Инге-Вечтомов, член. корр., Санкт- Петербургский научный центр РАН 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.2. Сформировать в городе систему взаимосвязанных инновационных цен-

тров, технологических парков, финансовых институтов и инвестицион-

ных структур 

МЕРА: 2.4.2.1. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

Сущность меры: Развитие научно-технологического парка. Организация инновационно-техно-

логического центра (ИТЦ) Технопарка Санкт-Петербургского электротехнического университета. 

Создание инновационно-технологического центра Фонда научно-технологического развития г. 

Санкт-Петербурга. Создание инновационно-технологического центра Санкт-Петербургского техни-

ческого университета. Развитие технологического парка (ТП) “Санкт-Петербург”. 

Стадия проекта: Реализация бизнес-планов создания ИТЦ 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): Совет по инновационной деятельности России. 

Решение о финансировании проектов. 

Оценки затрат и эффекта: Функционирование систем коммерциализации идей, поиска, отбора 

и поддержки инновационных проектов в области высоких технологий. Например, Технопарк ЭТУ 

за последние годы привлек в регион для финансирования инновационных проектов (более 100) и 

проектов развития инновационной инфраструктуры (ИИ) около 20 млрд руб. Региональный фонд 

научно-технического развития Санкт-Петербурга за 5 лет существования привлек около 7 млн долл. 

для финансирования 60 инновационных проектов петербургских организаций 

Источники финансирования (млрд руб. в ценах 1997 года): 

 1998 1999 2000 

Бюджет города 16,0 30,0 45,0 

ПАИД 16,0 25,0 35,0 

федеральные и ведом- 

ственные инновацион- 

ные программы и  

фонды 15,0 20,0 25,0 

Программы междун.  

технич. и финансовой 

помощи $ 50000 $ 50000 $ 50000 

Собственные  

средства 1,0 3,0 6,0 

Банки, финансово- 

промышленные группы 

и венчурные фонды 10,0 20,0 40,0 

 

Индикаторы выполнения: 5 созданных инновационных центров и технопарков; количество ра-

бочих мест для высококвалифицированных специалистов; объем услуг для наукоемкого бизнеса; 

номенклатура и объем (в рублях) продукции малых наукоемких фирм, объем привлеченных средств 

для финансирования инновационных проектов. 

 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 
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Участники реализации:  

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Законодательное собрание организационная и политиче-

ская поддержка 

Миронов С.М., зам. председа-

теля 

согласовано 

Комитет по науке и выс-

шей школе 

организационная поддержка Максимов А.С., гл. специа-

лист 

согласовано 

Санкт-Петербургский гос-

ударственный электротех-

нический университет 

(Технопарк) 

Развитие инновационной ин-

фраструктуры Технопарка (ТП) 

ЭТУ 

Создание инновационно-техно-

логического центра 

Викторов А.Д. – научный ру-

ководитель ТП, проректор по 

научной работе; 

Ермилов Н.Н. – руководитель 

ТП, генеральный директор 

ЗАО ИЛИП 

согласовано 

Региональный фонд 

научно-технического раз-

вития Санкт-Петербурга 

Развитие инновационно-техно-

логического центра 

Фурсенко А.А. – генеральный 

директор 

согласовано 

Санкт-Петербургский гос-

ударственный техниче-

ский университет 

Создание инновационно-техно-

логического центра (бизнес-ин-

новационный инкубатор) 

Башкарев А.Я. – проректор по 

научной работе 

согласовано 

Технопарк «Санкт-Петер-

бург» 

Развитие технопарка на проект-

ной основе 

Колбин В.В. – генеральный 

директор 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Викторов А.Д. 

Дата заполнения  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.2. Сформировать в городе систему взаимосвязанных инновационных цен-

тров, технологических парков, финансовых институтов и инвестицион-

ных структур 

МЕРА: 2.4.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ЦИКЛУ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Сущность меры: Привлечение новых источников долевого финансирования региональных 

научно-технических программ и инновационных проектов, использование механизмов финансово-

промышленных групп и венчурного финансирования. Организация портфельного подхода к инве-

стированию, страхованию и залоговому финансированию инновационных проектов. Создание спе-

циализированных кредитных, инвестиционных и страховых финансовых институтов, формирование 

системы их взаимодействия с органами муниципального управления и предприятиями научно-ин-

новационной сферы на основе единой информационной базы 

Стадия проекта: ТЭО и разработка плана работ по проекту 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): Завлин П.Н., д.э.н., профессор, зав. Сектором 

исследований и статистики науки РАН 

 

Оценки затрат и эффекта: Максимизация дохода от инвестиций в инновационные проекты и 

минимизация срока окупаемости. Сокращение расходной части городского бюджета. Выдача муни-

ципальных гарантий иностранным инвесторам под прямое кредитование инновационных проектов. 

Организация муниципального заимствования под финансирование инновационных проектов. Сни-

жение риска стартового финансирования инновационной деятельности. 

 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 50 тыс. долл. 

Российский фонд технологического развития: 70 тыс. долл. 

Программы международной технической и финансовой помощи: 50 тыс. долл. 

Собственные средства: 35 тыс. долл. 

 

Индикаторы выполнения: объемы инвестиций в наукоемкую сферу; количество стартовых 

проектов, получивших финансирование; объем дополнительных средств, полученных от развития 

инновационной сферы; количество новых рабочих мест, созданных за счет развития инновационной 

инфраструктуры. 

 

Сроки реализации: 1997-2003 гг. 
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Участники реализации  

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

Координация, политическая 

поддержка 

Ходачек А.М., и.о. Предсе-

дателя 

согласовано 

Комитет по науке и высшей 

школе 

Финансирование и организа-

ционная поддержка 

Максимов А.С., гл. Специ-

алист 

согласовано 

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет эконо-

мики и финансов 

Экспертиза, обоснование и 

проектные работы 

Муравьев А.И., проректор 

по научной работе 

согласовано 

Региональный фонд научно-

технического развития Санкт-

Петербурга 

Финансирование Фурсенко А.А., ген. Ди-

ректор фонда 

согласовано 

Российский технологический 

фонд 

Финансирование производ-

ственных технологически-

ориентированных малых 

фирм 

Левицкий В.Н., зам. дирек-

тора офиса в Санкт-Петер-

бурге 

согласовано 

Международный Центр обуче-

ния (МВО) СПбГЭТУ 

Проектные работы Степанов С.А., директор 

центра 

согласовано 

Санкт-Петербургский фонд 

поддержки промышленности 

Бюджетное финансирование  Горин Е.А., директор 

фонда 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  Муравьев А.И. 

       Воробьев В.П. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.2. Сформировать в городе систему взаимосвязанных инновационных цен-

тров, технологических парков, финансовых институтов и инвестицион-

ных структур 

МЕРА: 2.4.2.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРИ-

КЛАДНОЙ ХАРАКТЕР, НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГО-

РОДА. 

Сущность меры: Создание в городе системы конкурсной поддержки проектов, обеспечивающих 

привлечение инвестиций в наукоемкую сферу. Содействие разработке наукоемкой продукции с по-

следующим освоением ее производства на предприятиях СПб 

Стадия проекта: проекты 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 1998 – 1 млрд руб. 

Российский фонд технологического развития: 

Программы международной технической и финансовой помощи: 1 млрд руб. – 1998 

Собственные средства: 

Индикаторы выполнения: проекты, соответствующие статьи бюджета СПб 

Сроки реализации: 1998-2003 гг. 

Участники реализации: 

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Законодательное собрание 

СПб 

организационная, политиче-

ская, законодательная под-

держка, финансирование 

С.М.Миронов, зам. предсе-

дателя 

согласовано 

Комитет по науке и высшей 

школе 

организационная, политиче-

ская поддержка, финансиро-

вание 

Максимов А.С., гл. специа-

лист 

согласовано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

организационная и полити-

ческая поддержка, финанси-

рование 

Потемкин А.Н., начальник 

научно-технического отдела 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза Цариковский А.Ю., началь-

ник аппарата  

представлено 

на экспертизу 

Совет по инновационной 

деятельности 

участие в проведении экс-

пертизы проектов, обеспече-

ние целостности инноваци-

онного цикла 

Ермилов Н.Н., генеральный 

директор ЗАО ИЛИП 

согласовано 

СПб научный центр РАН Координация всей экспер-

тизы, участие в координации 

проектов 

Тропп Э.А., главный уче-

ный секретарь 

согласовано 

Союз ученых консультирование, разра-

ботка положения о конкурсе, 

участие в экспертизе и коор-

динации проектов 

Баранов И.А., внс Радие-

вого института, А.В. Гаас, 

внс НИЦ безопасности 

техн. систем 

согласовано 

Ассоциация промышленных 

предприятий 

консультирование и подго-

товка проектов 

Власов Г.И. ген. директор согласовано 

Региональный фонд научно-

технического развития СПб 

разработка и финансирова-

ние проектов 

Фурсенко А.А., ген. дирек-

тор 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  С.М. Миронов, зам. председателя  

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.2. Сформировать в городе систему взаимосвязанных инновационных цен-

тров, технологических парков, финансовых институтов и инвестицион-

ных структур 

МЕРА: 2.4.2.4. СОЗДАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО «РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОД-

ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

Сущность меры: Создание механизма эффективного взаимодействия Федеральных и региональ-

ных органов власти РФ с целью поддержки научных исследований в регионах России. Поддержка 

международного научного сотрудничества в рамках СНГ. Создание механизма взаимодействия с 

зарубежными научными фондами для поддержки научных проектов. Поддержка научно-исследова-

тельской деятельности в вузах РФ. Поддержка комплексных исследований на основе объединения 

усилий ученых Санкт-Петербурга и других регионов 

Стадия проекта: проект учредительных документов 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

 

Оценки затрат и эффекта: Децентрализация управления научно-образовательным комплексов; 

Повышение роли Санкт-Петербурга как научного центра России; Укрепление межрегиональных 

связей; Интеграция деятельности научных и образовательных учреждений; Развитие инфраструк-

туры научного сообщества. 

Затраты на 1997 год (подготовительный этап) 30 млн руб. 

 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 1998 г. – 10 млрд руб.; 1999 – 20 млрд руб.; 2000 г.-30 млрд руб. 

Российский фонд технологического развития: 

Российский фонд фундаментальных исследований: 

Программы международной технической и финансовой помощи: 

Собственные средства: 

 

Индикаторы выполнения: Указ Президента РФ о создании Фонда; регистрация Фонда, объем 

средств на НИОКР из федерального и городского бюджетов, международных фондов; число проек-

тов, получивших финансирование 

 

Сроки реализации: 
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Участники реализации  

 

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей школе организационная и поли-

тическая поддержка 

О.В. Журавский, ВРИО 

председателя Комитета 

согласовано 

 Комитет финансов финансовая экспертиза А.Ю. Цариковский, 

начальник аппарата 

представлено 

на экспертизу 

Комитет экономики и промышлен-

ной политики 

организационная и финан-

совая поддержка 

А.И.П отемкин, началь-

ник отдела 

согласовано 

Союз ученых Санкт-Петербурга  разработка и согласование 

пакета документов Фонда 

А.Я. Винников, веду-

щий научный сотруд-

ник Национального ин-

ститута внутриполити-

ческих исследований; 

М.Н. Либенсон, д.ф.-

м.н. ВМЦ ГОИ 

согласовано 

Санкт -Петербургский научный 

центр РАН 

организационная и поли-

тическая поддержка 

С.Г. Инге-Вечтомов, 

чл. корр. РАН, зам. 

председателя Президи-

ума РАН 

согласовано 

Совет ректоров  участие в доработке доку-

ментов и деятельности 

фонда 

А.И. Михайлушкин, 

ректор СПбГИЭА 

согласовано 

Санкт -Петербургский союз науч-

ных и инженерных обществ 

участие в доработке доку-

ментов и деятельности 

фонда 

по согласованию  

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

А.Я. Винников, Союз ученых, научный сотрудник Национального института внутриполитических исследований 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача:2.4.2.Сформировать в городе систему взаимосвязанных инновационных цен-

тров, технологических парков, финансовых институтов и инвестицион-

ных структур 

МЕРА: 2.4.2.5. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Сущность меры: Создание механизма взаимодействия федеральных и региональных органов 

власти РФ с целью обеспечения сохранения и развития образовательного комплекса Санкт-Петер-

бурга. Развитие интеграционных процессов в образовательной сфере в рамках СНГ. Разработка мер 

по развитию взаимодействия с зарубежными фондами и инвесторами в образовательной сфере в 

рамках СНГ. Разработка мер по развитию взаимодействия с зарубежными фондами и инвесторами 

в образовательной сфере. Поддержка образовательных инициатив и программ путем привлечения 

отечественных и зарубежных внебюджетных средств 

Стадия проекта: проект учредительных документов 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на учреждение фонда (разработка учредительных докумен-

тов, принципов деятельности фонда, положений и регламентов) составят 500 млн руб. Финансиро-

вание фонда в объеме 60 млрд руб. на период с 1998 по 2000 год (по оценкам Плана Администрации 

Санкт-Петербурга по реализации Стратегического плана). 

 

Источники финансирования: бюджет Санкт-Петербурга  

 

Индикаторы выполнения: Распоряжение Губернаторов Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области о создании Фонда; объем средств на образовательные нужды из федерального, городского 

и областного бюджетов, состав проектов, получивших финансирование из фонда  

 

Сроки реализации: 1998 год 
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Участники реализации: 

 

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель Подпись 

Комитет по науке и высшей школе координация работ Горшков А.С., зам. предсе-

дателя Комитета,  

Костина Н.Т., нач. сектора 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза Цариковский А.Ю. представ-

лено на экс-

пертизу 

Комитет по образованию экспертиза, участие в 

разработке учредитель-

ных документов 

Ковина Т.Е., зам. предсе-

дателя комитета 

согласовано 

Санкт-Петербургская государствен-

ная инженерно-экономическая ака-

демия 

участие в разработке 

учредительных доку-

ментов 

Казанцев А.К., проректор 

по научной работе 

согласовано 

Совет ректоров Политическая и обще-

ственная поддержка, 

экспертиза 

Романов В.Е., председа-

тель 

согласовано 

Совет директоров средних профес-

сиональных учебных заведений 

экспертиза, участие в 

разработке учредитель-

ных документов 

Федоров А.А., председа-

тель совета директоров 

согласовано 

Леонтьевский центр участие в разработке 

учредительных и норма-

тивных документов, 

консультирование, уча-

стие в привлечении 

спонсорских средств, 

проведение экспертиз 

Карелина И.А. генераль-

ный директор 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:     Горшков А.С. 

Дата заполнения: 6.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.3. Ориентировать научно-технический и образовательный потенциал го-

рода на удовлетворение потребностей рынка и повышение качества 

жизни населения 

МЕРА: 2.4.3.1. УКРЕПЛЕНИЕ ПРЯМЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ВУЗАМИ И НИИ С ЦЕ-

ЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА И ОБЪЕМОВ КОНТРАКТОВ НА ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПОДГОТОВКУ КАДРОВ. 

Сущность меры: Организация Центра по трансферу (передаче) технологий. Формирование 

банка данных по технологическим запросам и предложениям Трансфер технологий по линии ин-

формационных банков. 

Цель: 1) Содействие внедрению и коммерческой реализации научных разработок на отечествен-

ных и международных рынках. 2) содействие равноправной интеграции региональной прикладной 

науки и промышленности в международную систему технологического сотрудничества 3). Созда-

ние цивилизованного рынка технологий в России, содействие эффективной и полной реализации 

научно-технического потенциала в условиях рыночной экономики. 

Оценки затрат и эффекта:  

Затраты: Суммарные финансирование затраты определены в 1998 г. – в 900 тыс. руб.; в 1999 г. – 

в 800 тыс. руб., в 2000 г. – в 700 тыс. руб. (Финансовые оценки приведены в деноминированных 

рублях). 

Эффект: 1) Организация постоянно действующего элемента инфраструктуры развития иннова-

ционной деятельности в виде Центра трансфера технологий. 

Стабилизация и создание условий для последующего развития инновационного потенциала пред-

приятий и организация научно-промышленной сферы города.  

Следствие: сохранение рабочих мест работников высшей квалификации, конверсия предприятий 

оборонного комплекса, повышение конкурентоспособности предприятий и организаций. 

Увеличение объемов реализации наукоемкой и высокотехнологичной продукции по отношению 

к затратам на реализацию меры в 10-12 раз. Следствие: увеличение доходной части городского бюд-

жета. 

Интеграция в мировую экономику, повышение инновативности и конкурентоспособности эконо-

мики города. 

Источники финансирования (в тыс. деноминированных руб.): 

 1998 1999 2000 Всего 

Бюджет города 230 220 200 650 

Мин. образования и Мин. науки 200 170 170 540 

Программы международной финан-

совой помощи 

300 250 200 750 

Собственные средства 250 300 350 900 

Внебюджетные фонды РФ 170 160 130 460 

Стоимость проекта по годам 1150 1100 1050 3300 

Индикаторы выполнения: число контрактов, заключенных в ходе реализации меры, объем реализа-

ции: а) количество изделий, лицензионных договоров, контрактов на выполнение комплектных поста-

вок; б) договоров НИОКР в денежном выражении; в) количество договоров на консультационные и ин-

формационные услуги и их денежное выражение 

Сроки реализации: 1998-2000 

Стадия проекта: Разработано технико-экономическое обоснование организации информационно-кон-

сультационного сопровождения деятельности по трансферу технологий в форме Центра по передаче 

технологий. Бизнес-план Центра в стадии подготовки. Накоплен определенный опыт по информацион-

ному и консультационному сопровождению проектов в области трансфера технологий, установлены 

отношения с международными информационными банками, консалтинговыми структурами, организо-

вано регулярное издание журнала. Сформирован и регулярно пополняется банк данных по технологиче-

ским и инвестиционным предложениям предприятий города, формируется банк данных по технологи-

ческим запросам промышленных предприятий города и области. 
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Наличие экспертных заключений (кто и когда): Проект формирования Центра по трансферу технологий 

прошел экспертизу в Комитет экономики и промышленной политики и вошел в перечень Первоочеред-

ных мероприятий по стабилизации и развитию социально-экономической ситуации г. Санкт-Петербурга 

на период 1997-2000 гг. Опыт работы АО «Трансфер» заслушан и одобрен на заседании Совета по ин-

новационной деятельности в июле 1997 года. 
 

Участники реализации  

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей школе 

 

информационная под-

держка 

Горшков А.С., зам. пред-

седателя комитета 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза Артемьев И.Ю. представлено на 

экспертизу 

Комитет экономики и промышлен-

ной политики 

политическая под-

держка  

Ходачек А.М. согласовано 

Совет по инновационной деятель-

ности 

политическая, информа-

ционная экспертиза 

Викторов А.Д. согласовано 

Комитет по внешнеэкономическим 

связям 

информационная под-

держка в международ-

ных проектах  

Иванов А.В. представлено на 

согласование 

Ассоциация промышленных пред-

приятий 

информационная, орга-

низационная поддержка  

Власов Г.И. согласовано 

Санкт-Петербургский Фонд под-

держки промышленности 

информационная, фи-

нансовая поддержка 

Смирнов Ю.В. согласовано 

Технопарк ЭТУ, АО «Трансфер» исполнитель, координа-

ция и сопровождение 

Новиков Б.А. согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Новиков Б.А. – генеральный директор ЗАО «Трансфер»,  

Викторов А.Д. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.3. Ориентировать научно-технический и образовательный потенциал го-

рода на удовлетворение потребностей рынка и повышение качества 

жизни населения 

МЕРА: 2.4.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ И ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ УСЛУГ ДЛЯ 

НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сущность меры: Создание и реализация механизма воздействия администрации города на си-

стему услуг для малых наукоемких фирм. Аккредитация структур города, предоставляющих услуги 

по различным блокам. Инвентаризация городских ресурсов, которые могут быть предоставлены ма-

лым фирмам. Организация системы мониторинга инновационного потенциала города.  

Стадия проекта: разработка Программы действий. Реализация с 1998 года. Решение Совета по 

инновационной деятельности при КЭПП Администрации Санкт-Петербурга 

Оценки затрат и эффекта: Наличие рынка услуг, позволяющего активизировать инновацион-

ную деятельность и предпринимательство на предприятиях города. 

Источники финансирования в 1998-2000 гг.: 

Бюджет города: по 300 млн руб. ежегодно 

Федеральные программы и фонды, финансирующие развитие 

 инновационной инфраструктуры: по 300 млн руб. ежегодно. 

Программы международной технической и финансовой помощи: по $ 50 000 ежегодно. 

Индикаторы выполнения: число аккредитованных при администрации города структур; объ-

емы оказываемых услуг 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

Участники реализации: 

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Совет по инновационной 

деятельности (СИД) 

 

Координация работ и кон-

троль 

Викторов А.Д. – зам. председа-

теля СИД, проректор по научной 

работе ЭТУ 

согласовано 

Комитет по науке и высшей 

школе 

Организационная и поли-

тическая поддержка 

Максимов А.С., гл. специалист согласовано 

Технопарк ЭТУ  

(ЗАО ИЛИП) 

Разработка материалов по 

Программе работ и орга-

низация работ по реализа-

ции Программы 

Ермилов Н.Н. – руководитель 

Технопарка ЭТУ, генеральный 

директор ЗАО ИЛИП 

согласовано 

Региональный фонд научно-

технического развития 

Санкт-Петербурга 

Участие в разработке ма-

териалов по программе и 

реализации Программы 

Спивак В.И. – исполнительный 

директор 

согласовано 

Технопарк СПбГТУ Участие в разработке ма-

териалов по программе и 

реализации программы 

Башкарев А.Я. – проректор по 

научной работе 

согласовано 

Торгово-промышленная па-

лата Санкт-Петербурга 

Участие в разработке ма-

териалов по программе и 

реализации программы 

Аветикян Т.С. – вице-президент согласовано 

Союз ученых Организационная и поли-

тическая поддержка, уча-

стие в разработке крите-

риев и проведение оценок 

эффективности предлагае-

мых механизмов 

А.В. Гаас, в.н.с НИЦ безопасно-

сти техн. Систем 

В.Г. Колосов, ген. дир. феде-

ральной программы «Инжини-

рингсеть России»; 

А.Б. Петровский, доцент 

СПбААП 

согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Ермилов Н.Н. руководитель технопарка ЭТУ, генеральный директор ЗАО ИЛИП 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.3. Ориентировать научно-технический и образовательный потенциал го-

рода на удовлетворение потребностей рынка и повышение качества 

жизни населения 

МЕРА: 2.4.3.3. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БИОМЕДИЦИНСКОЙ И МЕДИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Сущность меры: Создание научно-лечебных и профилактических центров. Оживление уникаль-

ных наукоемких производств. Ориентация системы здравоохранения на профилактику и улучшение 

здоровья населения. Программа формируется из проектов, отобранных по Положению о программе. 

В настоящее время отобраны несколько пилотных проектов. 

Проект 1. Разработка способов лечения сосудистых заболеваний для увеличения продолжитель-

ности и улучшения качества жизни жителей Санкт-Петербурга 

Проект 2. Разработка методов оценки функциональных резервов организма для выявления со-

стояния здоровья жителей Санкт-Петербурга 

Проект 3. Разработка и внедрение способа лечения ночного недержания мочи у детей 

Проект 4. Развитие и применение стереотаксического метода в нейрохирургии 

Проект 5. Внедрение методов генетики для диагностики и лечения ряда сосудистых и онкологи-

ческих заболеваний, а также СПИДа. 

Проект 6. Хирургическое лечение распространенных форм злокачественных опухолей с после-

дующей биотерапией 

Оценки затрат и эффекта: Внедрение в практику новых способов лечения и диагностики. По-

вышение качества жизни населения.  

Источники финансирования: 

Бюджет города: 1998 г.-10 млрд руб.; 1999 – 10 млрд руб.,2000 – 20 млрд руб. 

Российский фонд технологического развития: 

Программы международной технической и финансовой помощи:  

Собственные средства: 

Федеральный бюджет: 1998 – 5 млрд руб., 1999 – 4 млрд руб. 

Индикаторы выполнения: при исполнении объема финансирования, направленного на разра-

ботку и реализацию программы, в 2000 г. Планируется ее окупаемость, что будет обусловлено со-

кращением заболеваемости населения, снижением сроков временной нетрудоспособности, уровня 

инвалидизации, а также повышением качества оказания медицинской помощи и улучшением каче-

ства жизни населения 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 
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Участники реализации 

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по науке и выс-

шей школе 

организационная и политиче-

ская поддержка, финансирова-

ние 

Ложко В.В., гл. специалист согласовано 

Комитет экономики и про-

мышленной политики 

организационная и политиче-

ская поддержка, финансирова-

ние 

Потемкин А.И., начальник 

научно-технического отдела 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза Цариковский А.Ю., начальник 

аппарата 

представлено 

на экспертизу 

Комитет по здравоохране-

нию 

организационная и политиче-

ская поддержка, финансирова-

ние 

по согласованию согласовано 

Санкт-Петербургский 

научный центр РАН 

Разработка и постоянное со-

провождение программы, сбор 

и экспертиза проектов 

Наточин Ю.В., член президиума 

СПбНЦ РАН, академик-секре-

тарь отделения физиологии 

РАН 

согласовано 

Санкт-Петербургский гос-

ударственный универси-

тет 

Разработка проектов и коорди-

нация работ при реализации 

Петров С.В., зав. кафедрой хи-

рургии 

согласовано 

Межрегиональная ассоци-

ация здравоохранения 

«Северо-Запад»; 

консультирование и подго-

товка проектов 

по согласованию по согласова-

нию 

Общественное движение 

«Здоровый мир»  

консультирование и подго-

товка проектов 

по согласованию по согласова-

нию 

Союз ученых а) организация и участие в ком-

плексной экспертизе научно-

практических проектов по 

здравоохранению в Санкт-Пе-

тербурге 

б) участие в разработке поли-

тики по фармацевтическому 

обеспечению различных групп 

населения Санкт-Петербурга 

в) разработка и реализация 

программы по комплексному 

лечению бронхиальной астмы 

у детей (клиническая база – Во-

енно-медицинская академия, 

СПб) 

Лапис Г.А, к.м.н. 

Козлов А.П., к.б.н., с.н.с., зав. 

лаб. ВНИИ ОЧБ 

согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ю.В. Наточин, академик РАМН 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.3. Ориентировать научно-технический и образовательный потенциал го-

рода на удовлетворение потребностей рынка и повышение качества 

жизни населения 

МЕРА: 2.4.3.4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

Сущность меры: Создание реально функционирующих образовательных комплексов: школа – 

училище – колледж – вуз; создание университетских или академических комплексов  

Проект 1. Создание нового структурного подразделения ФТИ – научно-образовательного центра 

(НОЦ) 

Проект 2. Создание сквозной системы подготовки научных и преподавательских кадров: школа-

Лицей «ФТШ» – ВУЗ (базовые кафедры) – аспирантура ФТИ – научно-исследовательский институт 

 

Стадия проекта: концепции, проекты 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

 

Оценки затрат и эффекта: По оценкам Плана Администрации Санкт-Петербурга по реализации 

Стратегического плана на организацию разработки проекта и реализации «Комплексной программы 

развития высшего и среднего профессионального образования в Санкт- Петербурге» потребуется 

950 млн руб. в 1998 году  

 

Источники финансирования: бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Региональная комплексная программа развития высшего и среднего 

образования Санкт-Петербурга; число комплексов 

 

Сроки реализации: 1998 – 2000 год 
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Участники реализации: 

Организация Функция при реализации Представитель Подпись 

Комитет по науке и высшей школе координация работ, органи-

зационное обеспечение 

Горшков А.С., зам. 

председателя коми-

тета 

согласовано 

Санкт-Петербургская инженерно-

экономическая академия 

координация работ, разра-

ботка Комплексной про-

граммы 

Михайлушкин А.И., 

ректор академии  

согласовано 

Комитет по образованию координация и разработка 

системы в рамках своей 

компетенции 

Ковина Т.Е. 

 

согласовано 

Совет ректоров политическая и организаци-

онная поддержка, экспер-

тиза 

Романов В.Е. согласовано 

Совет директоров средних профес-

сиональных учебных заведений  

экспертиза, участие в разра-

ботке нормативных доку-

ментов 

Федоров А.А. 

 

согласовано 

Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

Участие в разработке Ком-

плексной программы  

Аверкиев Н.С., уче-

ный секретарь фи-

зико-технического 

института РАН 

согласовано 

Ассоциация негосударственных выс-

ших учебных заведений 

экспертиза, участие в разра-

ботке нормативных доку-

ментов 

Гневко В.А., прези-

дент Ассоциации 

согласовано 

СПбГТУ обеспечение курсов общеоб-

разовательных дисциплин 

для студентов 

по согласованию согласовано 

СПбГЭТУ обеспечение курсов общеоб-

разовательных дисциплин 

для студентов 

Зав. базовыми кафед-

рами 

согласовано 

Лицей «ФТШ» Создание общеобразова-

тельной базы, необходимой 

для учебы в ВУЗе 

Директор Лицея и Со-

вет школы 

согласовано 

ФТИ РАН Разработка уставных доку-

ментов, оснащение здания 

НОЦа и начало научно-орга-

низационной деятельности 

Ученый секретарь 

ФТИ Н.С. Аверкиев 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Михайлушкин А. И., ректор СПбГИЭА 

Дата заполнения: 6.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.4. Включить учреждения профессионального образования Санкт-Петер-

бурга в российскую и мировую образовательную систему 

МЕРА: 2.4.4.1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТУДЕНТОВ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ И ИЗ-ЗА РУ-

БЕЖА. СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХ-

НИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

Сущность меры: Скоординированная маркетинговая кампания, ориентированная на определен-

ные страны СНГ и другие страны. Развитие системы платного образования. Развитие социальной 

инфраструктуры образовательного комплекса. Обеспечение нострификации дипломов санкт-петер-

бургских вузов. Развитие дистанционного обучения. Организация системы мониторинга образова-

тельного потенциала города.  

 

Стадия проекта: предложения, проекты 

 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

 

Оценки затрат и эффекта:  

 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 1998 – 1,5 млрд руб., 1999 – 1,5 млрд руб., 2000 – 1,5 млрд руб. 

Программы международной технической и финансовой помощи: 

Собственные средства: 

 

Индикаторы выполнения: динамика численности студентов и аспирантов из стран СНГ и дру-

гих стран; число соглашений с субъектами РФ и зарубежными партнерами, число реконструирован-

ных объектов социальной инфраструктуры, число учебных заведений, получивших международный 

сертификат; прогнозно-аналитические материалы, распоряжение губернатора о создании Координа-

ционного центра.  

 

Сроки реализации: 
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Участники реализации  

 

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей 

школе 

координация работ  Горшков А.С. зам председа-

теля 

 

согласовано 

Совет ректоров экспертиза, организа-

ционная поддержка 

Романов В.Е., 

Богуш А.С., председатель 

ассоциации проректоров по 

международным связям 

согласовано 

Санкт-Петербургская государ-

ственная инженерно-экономиче-

ская Академия 

организация системы 

мониторинга образ. По-

тенциала города, мар-

кетинговые исследова-

ния 

Михайлушкин А.И., ректор  согласовано 

Ассоциация негосударственных 

высших учебных заведений 

Экспертиза, разработка 

проектов развития 

платного образования 

Гневко В.А., президент ас-

социации 

согласовано 

Комитет по внешним связям экспертиза, политиче-

ская и организационная 

поддержка 

зам. председателя Комитета представлено 

на согласова-

ние 

Санкт-Петербургский Научный 

центр РАН 

Подготовка междуна-

родных проектов 

Петросян Ю.А, зам. предсе-

дателя Президиума СПб НЦ 

РАН 

согласовано 

Санкт-Петербургское агентство 

международных проектов  

экспертиза, участие в 

разработке проектов 

по согласованию по согласова-

нию 

Санкт-Петербургская Ассоциа-

ция социологов 

Подготовка проектов 

проведения междуна-

родных школ 

Кугель С.А., д.ф.н., предсе-

датель секции ассоциации 

согласовано 

Профсоюзы РАН и высшей 

школы 

разработка проектов 

развития социальной 

инфраструктуры 

Подолян В.К., председатель 

регионального совета проф-

союза работников науки и 

образования 

представлено 

на согласова-

ние 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Горшков А.С. зам. председателя КНВШ 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.4. Включить учреждения профессионального образования Санкт-Петер-

бурга в российскую и мировую образовательную систему 

МЕРА: 2.4.4.2. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И РАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ НАУЧ-

НОЙ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИ-

КАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Сущность меры: Развитие действующей в Санкт-Петербурге Федерально-региональной про-

граммы поддержки научного творчества молодежи: создание и отработка механизмов эффективного 

взаимодействия специалистов РАН и высшей школы в области стимулирования профессиональной 

активности молодого научного поколения; обеспечение взаимодействия академической науки с об-

разовательным в высших учебных заведениях. Создание городского аспирантского центра на базе 

Европейского университета в Санкт-Петербурге: подготовка специалистов высшей квалификации 

по социальным и гуманитарным наукам для Санкт-Петербурга, регионов РФ, СНГ и других стран, 

междисциплинарные научно-образовательные программы международного уровня; научно-инфор-

мационное обеспечение и развитие контактов с мировым научным и образовательным сообществом, 

поддержка аспирантов (в том числе, финансовая поддержка из внебюджетных источников); участие 

в создании государственных стандартов подготовки аспирантов; создание общегородской библио-

теки по социальным и гуманитарным наукам и центра Интернет. 

Создание и внедрение преподавателями высшей школы и сотрудниками РАН научно-образова-

тельных программ магистерского и аспирантского уровня для подготовки специалистов по обще-

ственным и гуманитарным наукам для Санкт-Петербурга, Северо-Западного и других регионов Рос-

сии. 

создание и развитие краткосрочных и среднесрочных программ дополнительной подготовки и 

переквалификации для преподавателей и научных сотрудников высшей школы, институтов РАН, 

музеев, а также административно-управленческого персонала Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области, Северо-Западного и других регионов России и стран СНГ. 

создание и внедрение междисциплинарных научно-образовательных программ международного 

уровня для аспирантов, преподавателей, научных сотрудников вузов, институтов РАН, учреждений 

культуры Санкт-Петербурга, а также для научной молодежи других регионов России и стран СНГ, 

проходящих обучение или стажировку в Санкт-Петербурге 

научно-информационное обеспечение и развитие контактов научной молодежи с мировым науч-

ным и образовательным сообществом (проведение международных научно-образовательных про-

грамм, школ, симпозиумов, семинаров; функционирование банков данных о перспективных направ-

лениях исследований, об образовательных возможностях и др.) 

заключение соглашений с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами и 

организация работы в рамках достигнутых соглашений о совместных исследовательских и образо-

вательных проектах 

предоставление научной молодежи Санкт-Петербурга и Северо-Запада России дополнительных 

возможностей публикации, научных консультаций и научного руководства, а также информаци-

онно-коммуникативных услуг 

изыскание дополнительных источников материальной поддержки одаренной научной молодежи 

научная и учебно-методическая проработка предложений по государственному стандарту подго-

товки аспирантов по социальным и гуманитарным наукам 

создание, развитие и функционирование общегородской библиотеки современной литературы по 

общественным и гуманитарным наукам 

создание, развитие и функционирование аспирантского центра Интернет; обучение научной мо-

лодежи и управленческих кадров органов государственной власти и управления современным ин-

формационным технологиям 

Оценки затрат и эффекта: Оценка затрат по созданию и функционированию Городского аспи-

рантского центра будет произведена в результате разработки детального плана реализации проекта 

с учетом правовых, организационных, материально-технических и иных аспектов и с учетом 

средств, вложенных ранее в материально-техническую базу и информационную инфраструктуру 

ЕУСПб как базы Городского аспирантского центра. 
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Основным результатом реализации проекта Городского аспирантского центра явится создание и 

функционирование комплекса научных, образовательных, информационных программ поддержки 

научной молодежи, что будет способствовать воспроизводству специалистов высшей квалификации 

в приоритетных областях политики, экономики, науки и образования для Санкт-Петербурга и реги-

онов России, а также повышение роли Санкт-Петербурга в региональном и международном сотруд-

ничестве. 

Источники финансирования: федеральные и региональные бюджеты, бюджет Санкт-Петер-

бурга, внебюджетные государственные программы, гранты российских и международных фондов и 

др. 

Бюджет города: 20% 

Федеральный бюджет: 

Программы международной технической и финансовой помощи:80% 

Собственные средства: 

Индикаторы выполнения: создание и внедрение новых научно-образовательных программ; 

число аспирантов, получивших дополнительные образовательные и научно-информационные 

услуги и стипендии (гранты), результаты научно-исследовательской деятельности (публикации, 

внедрение); соглашения с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами и про-

граммами. 

Сроки реализации: Первый этап реализации проекта Городского аспирантского центра (разра-

ботка детального плана с учетом правовых, организационных, материально-технических и иных ас-

пектов) – в течение шести месяцев с начала финансирования, второй этап (учреждение Городского 

аспирантского центра и открытие первых научно-образовательных программ, информационное 

обеспечение) – в течение года по окончании первого этапа. 

Участники реализации: 

Организация Функция при реализации Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей 

школе 

координация работ Горшков А.С., зам. пред-

седателя комитета 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза А.Ю. Цариковский, 

начальник аппарата 

представлено 

на экспертизу 

Законодательное Собрание СПб координация, экспертиза, 

политическая поддержка 

Миронов С.М., зам. 

председателя 

согласовано 

Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

координация, экспертиза Э.А. Тропп, гл. ученый 

секретарь СПбНЦ РАН,  

Комелин Р.В., чл. корр. 

РАН, ведущий сотрудник 

БИН 

согласовано 

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

участие в формировании и 

реализации программы и 

проектов 

В.Н. Троян, проректор 

СПбГУ 

согласовано 

Европейский университет в 

Санкт-Петербурге 

участие в формировании и 

реализации программы и 

проектов 

Фирсов Б.М., ректор согласовано 

Санкт-Петербургская инже-

нерно-экономическая Академия 

участие в формировании и 

реализации программы и 

проектов 

А.К. Казанцев, прорек-

тор 

согласовано 

Совет ректоров координация, организацион-

ная поддержка 

Романов В.Е. согласовано 

Союз ученых разработка методологии 

проведения экспертных оце-

нок научной сущности и 

квалификационной струк-

туры интеграционных про-

грамм 

Вуль А.Я., д.ф.-м.н. с.н.с. 

ФТИ РАН 

Тимковский А.Л., д.ф.-

м.н., с.н.с., ПИЯФ РАН 

согласовано 

Руководители рабочей группы по реализации:  Э.А. Тропп, гл. ученый секретарь СПбНЦ РАН,  

Б.М. Фирсов, ректор Европейского Университета 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.5. Укрепить специализацию города как международного центра сертифи-

кации и управления качеством 

МЕРА: 2.4.5.1. СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ИННО-

ВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (ЕВРОПЕЙ-

СКИЙ СТАНДАРТ «ISO-9000» И ДР.) 

Сущность меры: Создание Центра повышения квалификации и переподготовки кадров в обла-

сти качества в соответствии с международными стандартами на базе Санкт-Петербургского элек-

тротехнического университета (ЭТУ) и Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 

Проведение регулярных совещаний по проблемам качества. 

 

Стадия проекта: ТЭО, бизнес-план 

 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): Центр «Тест Санкт-Петербург», Окрепилов В.В. 

 

Оценки затрат и эффекта: Выход продукции, произведенной в городе, на мировой рынок. Рост 

объемов продукции, отвечающих стандарту «ISO-9000» 

 

Источники финансирования: 

Бюджет города: 40 тыс. долл. 

Программы международной технической и финансовой помощи: 80 тыс. долл. 

Собственные средства: 10 тыс. долл. 

 

Индикаторы выполнения: число подготовленных специалистов; объемы сертифицированной 

по международным стандартам продукции; число учебных заведений, подготовивших предприятия 

к сертификации; число сертифицированных специалистов; число новых учебников и учебных посо-

бий; число переподготовленных преподавателей 

 

Сроки реализации: 
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Участники реализации  

 

Организация Функция при реализации Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей 

школе 

Финансирование и организа-

ционная поддержка 

Костина Н.Т., 

зав. сектором 

согласовано 

Комитет финансов финансовая экспертиза Потемкин А.Н. представлено 

на экспертизу 

Санкт-Петербургский универси-

тет экономики и финансов 

Обоснование и организацион-

ная поддержка 

Тарасевич Л.С., ректор согласовано 

Международный центр обучения 

электротехнического универси-

тета 

Мониторинг и организацион-

ная поддержка 

Степанов С.А., дирек-

тор центра 

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Муравьев А.И. 

       Викторов А.Д. 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.6. Поддержать имидж Санкт-Петербурга как крупного инновационного, 

научного, образовательного центра 

МЕРА: 2.4.6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ И РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО (ПЕТЕРБУРГ В МИРО-

ВОМ НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ) 

Сущность меры: Проведение ежегодных международных и всероссийских симпозиумов, кон-

ференций, выставок по темам науки, образования, инноваций. Издание журнала «Инновации», из-

дание каталогов, электронных и бумажных буклетов, ежегодных справочников «Наука Санкт-Пе-

тербурга» и «ВУЗы Санкт-Петербурга. 

Проект № 1 Проведение ежегодной международной выставки-конгресса "Высокие техно-

логии, инновации, инвестиции". 

Сущность проекта: 

1. Необходимость проведения и значение выставки-конгресса в России: 

1. Демонстрация рыночного потенциала российских научных, внедренческих, научно-технологи-

ческих и инновационных организаций 

2.  Организация механизма маркетинга разработок этих организаций на национальном уровне 

3. продвижение разработок в интересах национальной промышленности 

4. Продвижение разработок национальным и иностранным, ориентированным на российский ры-

нок, инвесторам 

5. Демонстрация налогоплательщикам и законодателям эффективности бюджетных затрат на науку 

и научные исследования 

6. Популяризация достижений науки и технологии среди населения, студентов ВУЗов и школьни-

ков 

7. Поддержка традиционного российского представления о престиже отечественной науки и тех-

ники, восстановление активной роли государства на научно-техническом рынке. 

8. Необходимость проведения и значение выставки-конгресса для Санкт-Петербурга: 

9. Санкт-Петербург – крупнейший промышленный центр, предприятия которого имеют долговре-

менный опыт обеспечения связи науки и производства 

10. Санкт-Петербург – крупнейший культурный и туристский центр с уникальной концентрацией 

достопримечательностей архитектуры и музейных шедевров, особенно прекрасный в период Бе-

лых ночей 

11. Геополитическое положение и международный имидж Санкт-Петербурга, который является 

удобным и привлекательным местом для посещения иностранными специалистами, бизнесме-

нами и инвесторами 

12. Мотивированная поддержка проведения выставки-конгресса со стороны Администрации города 

13. Не столь высокая стоимость мероприятия по сравнению, например, с Москвой 

14. Наличие профессиональных исполнителей, имеющих опыт проведения крупных международ-

ных конференций, конгрессов и выставок. 

Стадия проекта: Организация и проведение выставок-конгрессов «Государственные научные 

центры. Высокие Российские технологии в 1996, «№Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 

в 1997 году. Утвержденная концепция проведения мероприятия в 1998 году. 

Наличие экспертных заключений: Министерство науки и технологий РФ, Комитет экономики 

и промышленной политики 

Оценка затрат и эффекта: Ежегодные затраты оцениваются в объеме 2,5 млрд руб. В качестве 

эффекта предполагается обеспечение продвижения Санкт-Петербургских научно-технических орга-

низаций и предприятий, а также их продукции (технологии, ноу-хау), привлечение инвестиций в 

наукоемкую сферу. 

Наличие документации: концепция, проекты приказов и распоряжений, планы мероприятий 

Индикаторы выполнения: число выставок, международных симпозиумов, конференций, 

научно-дискуссионных и научно-практических семинаров, научно-исследовательских программ, те-

матических выставок; число публикаций 
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Срок реализации: 1997-2007 

Проект № 2. Создание Международного центра фундаментальных исследований современ-

ной культуры под эгидой ЮНЕСКО (Петербург в мировом научном сообществе) 

Сущность проекта:  

Международный центр фундаментальных исследований современной культуры в Санкт-Петер-

бурге, базируясь на мировом опыте междисциплинарных исследований культуры, открывает пер-

спективу принципиально новых форм исследовательских практик и, в первую очередь, методологи-

чески выверенных междисциплинарных исследований, касающихся в целом культуры, языка, со-

знания, искусства, политики, общества в их динамичной целостности и взаимозависимости. Страте-

гическая значимость исследовательских усилий не только для понимания и описания происходящих 

в современной культуре процессов, но и для предельно достоверного прогнозирования их возмож-

ных последствий, несомненно, неизмеримо возрастает в условиях ориентационно-ценностных исто-

рических трансформаций, с неизбежностью которых имеет дело современное человечество. 

Международный центр фундаментальных исследований современной культуры в Санкт-Петер-

бурге является долговременной научно-организационной программой, предусматривающей опреде-

ленный тематический круг постоянно действующих научно-теоретических семинаров по актуаль-

ным проблемам современной культуры, к участию в которых Международный экспертный совет на 

конкурсной основе приглашает зарубежных и отечественных исследователей на срок от 1 до 6 ме-

сяцев с предоставлением им оптимальных условий для продуктивной научно-исследовательской и 

дискуссионной работы, результаты которой публикуются в ежегодных тематических выпусках Пе-

тербургских чтений по теории, истории и философии культуры, апробируются в открытых лек-

циях, а также включаются в сети телекоммуникаций.  

 Реализация проекта оптимальным образом содействует передаче и совместному использованию 

знаний по ключевым гуманитарным дисциплинам и методологиям, расширяет обмен научной ин-

формацией, укрепляет научные и институциональные возможности в области междисциплинарных 

и фундаментальных исследований инновационных процессов современной культуры; содействует 

интеграции в мировое научное сообщество, укрепляет статус Санкт-Петербурга в качестве одного 

из крупнейших центров мировой науки и культуры. 

 Стадия проекта: Завершающий этап подготовительной стадии: сформирован Международный 

Научный совет, создана творческая организационная группа, разработаны тематические блоки ак-

туальных проблем современной культуры; проведен ряд международных презентаций проекта, в 

том числе в Германии (Фрейбургский университет), Болгарии (Софийский университет), Голландии 

(Утрехтский университет), Швеции (Уппсальский университет); готовится к проведению I Ассам-

блея Международного центра фундаментальных исследований современной культуры в рамках IY 

Международного Философско-культурологического симпозиума “Проблемы общения в простран-

стве тотальной коммуникации” (Санкт-Петербург, 17-20 сентября 1998 г.) 

Наличие экспертных заключений: Комитет по науке, Комитет по внешним связям, Министерство 

культуры РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО 

Оценки затрат и эффекта: Затраты на 1998 по ценам текущего времени составят примерно 370. 0 млн руб. 

В качестве эффекта помимо научно-теоретической, методологической лекционной, культурно-

просветительной и издательской продукции в каждом тематическом блоке предусмотрены научно-

практические рекомендации по актуальным проблемам современной культуры. 

Наличие документации: планы проведения мероприятий и изданий 

Источники финансирования: Бюджет города, Федеральный бюджет, Российский фонд гумани-

тарных исследований, Российский фонд фундаментальных исследований, Программы международ-

ной технической и финансовой помощи, Собственные средства 

Индикаторы выполнения: число международных симпозиумов, конференций, научно-дискус-

сионных и научно-практических семинаров, научно-исследовательских программ, тематических 

выставок; число публикаций 

Сроки реализации: 1997 – 2007 

 

Участники реализации  

Организация Функция при реали-

зации 

Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей школе координация Б.С. Слепак, гл. специалист согласовано 

Комитет по науке и высшей школе 

 

координация Журавский О.В., 

и.о. председателя комитета 

согласовано 
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Гос. учреждение "Санкт-Петербург-

ский центр международного сотруд-

ничества" 

структурно-организаци-

онное консультирование 

Ходько С.Т., ген. директор согласовано 

Комитет по культуре 

 

структурно-организаци-

онное 

консультирование 

Яковлев В.А., председатель 

комитета 

согласовано 

ЛЕНЭКСПО организационное со-

действие 

Красников Л.С., коммерче-

ский директор 

согласовано 

РЕСТЭК организационное со-

действие 

Трофимов С.Н., президент согласовано 

Совет по инновационной деятельно-

сти 

координация работы от 

Совета по инновацион-

ной деятельности 

Петровский А.Б., представи-

тель РФФИ по Северо-За-

паду 

согласовано 

Совет ректоров координация Романов В. Е. согласовано 

Санкт-Петербургский научный центр 

РАН 

научно-методическое 

консультирование 

Тропп Э.А., 

Главный ученый секретарь 

Президиума СПб НЦ РАН 

согласовано 

Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

организационная под-

держка 

Щербаха В.А., нач. НИО 

СПб НЦ РАН 

согласовано 

Союз ученых разработка и реализа-

ция гор. программ под-

держки создания издат. 

аудио-визуальной про-

дукции, направленной 

на пропаганду дости-

жений образователь-

ного, научного и инно-

вационного потенциала 

СПб 

Гершаник А.Н., к.ф.н. согласовано 

Санкт-Петербургское отделение Рос-

сийского института культурологии 

МК РФ и РАН 

Разработка и реализация 

научно-исследователь-

ских и организационно-

культурных программ 

центра 

Морева Л.М., 

директор 

согласовано 

Российский Государственный Исто-

рический Архив  

Организационное и ме-

тодическое содействие 

Соколов А.Р., директор согласовано 

Философско-культурологический ис-

следовательский центр “Эйдос” 

Организационные, 

научно-исследователь-

ские и издательские ра-

боты 

Малинов А.В., 

ученый секретарь 

согласовано 

Руководитель рабочей группы по реализации   Б.С. Слепак 

Дата заполнения:  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей 

Цель: 2.4. Развитие науки, образования и инновационной деятельности 

Задача: 2.4.6. Поддержать имидж Санкт-Петербурга как крупного инновационного, 

научного, образовательного центра 

МЕРА: 2.4.6.2. УЧРЕЖДЕНИЕ РЯДА ГОРОДСКИХ ПРЕМИЙ И МЕДАЛЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ, 

ИННОВАЦИЯХ, ОБРАЗОВАНИИ 

Сущность меры: 

Стадия проекта: разработаны условия проведения конкурсов и присуждения премий 

Наличие экспертных заключений (кто и когда): 

Оценки затрат и эффекта:  

Источники финансирования: 

Бюджет города: 

Российский фонд технологического развития: 

Программы международной технической и финансовой помощи 

Собственные средства: 

Индикаторы выполнения: Закон о премиях, стипендиях, наградах 

 

Сроки реализации: 

Участники реализации  

Организация Функция при реализа-

ции 

Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей школе координация А.С. Горшков, зам. 

председателя комитета 

согласовано 

Законодательное Собрание координация П.В. Назаров согласовано 

Совет по инновационной деятель-

ности 

работа в части иннова-

ций 

А.Я. Башкарев, вице-

президент технического 

университета 

согласовано 

Совет ректоров организационная под-

держка 

В.Е. Романов согласовано 

Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

организационная под-

держка 

А.В. Прохоренко, зам. 

главного ученого секре-

таря 

согласовано 

Союз ученых участие в разработке 

концепции системы 

наград и премий СПб в 

области науки 

Л.Я. Боркин, к.б.н., с.н.с. 

ЗИН РАН; 

Э.И. Колчинский, д.ф.н., 

директор, СПбФ ИИЕТ 

РАН  

согласовано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   П.В.  Назаров 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей.  

Цель: 2.5. Интеграция в мировое информационное пространство. 

Задача: 2.5.1. Создать современную информационную инфраструктуру. 

МЕРА: 2.5.1.1. СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ЦИФРОВОЙ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Сущность меры: Создание на базе развития городской телефонной сети общего пользования, 

волоконно-оптических линий связи, радиорелейной, космической, транкинговой и сотовой связи, 

кабельного телевидения цифровой сети интегрального обслуживания, обеспечивающей высококаче-

ственную внутригородскую междугородную и международную телефонную связь, и передачу дан-

ных факсимильной информации, телексную и телеграфную связь, услуги электронной почты, ради-

омобильную связь, персональный радиовызов, охранную и пожарную сигнализацию, многоканаль-

ное телевидение, доступ в региональные, федеральные и мировые информационные сети, и мульти-

медиа услуги. 

 

Оценка затрат и эффекта: Затраты 200 млрд руб. в 1998 году с окупаемостью 2-3 года. Инве-

стиции в 1998 году 450 млрд руб. под поручительские гарантии Санкт-Петербурга. 

 

Источники финансирования: Финансирование – из городского бюджета, внебюджетные сред-

ства. 

 

Индикаторы выполнения: Создание сети. 

 

Сроки реализации: Не более 2-3 лет. 
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Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

АО ПТС  

 

 

ММТ 

 

 

 

 

 

 

ГП “СПб кабельное те-

левидение” 

 

 

 

 

 

 

 

Метроком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельта-Телеком 

 

 

 

 

GSM 

 

 

 

ГП “Дальняя связь” 

 

 

 

 

ГП НИИ “Рубин” 

 

 

 

НПК “Красная заря” 

 

АО “Гипросвязь” 

 

 

 

 

Обеспечение высокока-

чественной междугород-

ной и международной 

связью, услугами теле-

матики и передачи дан-

ных. 

 

Создание и обслужива-

ние волоконно-коакси-

альной многофункцио-

нальной интерактивной 

сети кабельного 

телевидения 

 

Построение высокоско-

ростной сети передачи 

данных на базе воло-

конно-оптических тех-

нологий SDH, ATM. 

Межузловая связь си-

стем теле и радиовеща-

ния, построение гло-

бальных информацион-

ных сетей, Интернет, 

Интранет, с использова-

нием радиодоступа 

CDMA-технологии. По-

строение защищенных 

сетей передачи конфи-

денциальной информа-

ции категории 1B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшин Валерий Николаевич, 

ген. директор 

 

Певцов Николай Владимиро-

вич, ген. директор 

 

 

 

 

 

Барабаш Павел Александро-

вич, ген. директор 

 

 

 

 

 

 

 

Халиков Равиль Усманович, 

ген. директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатенков Сергей Владими-

рович, ген. директор 

 

 

 

Няго Александр Николаевич, 

ген. директор 

 

 

Рудов Юрий Константинович, 

ген. директор 

 

 

 

Шибанов Виталий Сергеевич, 

директор 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

подписано 

 

подписано 
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СПИИРАН 

 

 

 

СПбГЭТУ 

 

 

ИМИСС 

 

 

 

“Санкт-Петербургский 

телеграф” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПО “Импульс” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный уни-

верситет телекоммуни-

каций 

 

 

 

 

 

 

 

Передача данных факси-

мильной информации, 

телексная и телеграфная 

связь, услуги электрон-

ной почты, телефония, 

АТМ технология, Ин-

тернет 

 

 

 

 

 

Координация работ, си-

стемное проектирова-

ние, системная интегра-

ция, системно-техниче-

ские решения по защите 

информации в ЦСИО, 

разработка и изготовле-

ние технических и про-

граммных средств, инте-

грация АС раннего об-

наружения пожара в 

ЦСИО 

Концепция построения 

ГЦСИО, концепция 

управления ГЦСИО, 

определение исходных 

данных и методик рас-

чета характеристик 

ГЦСИО, создание сети 

абонентского радиодо-

ступа к АТМ-магистра-

лям, реализация техно-

логии HDSL в город-

ской ЦСИО, речевые 

технологии в ЦСИО 

Юсупов Рафаэль Мидхатович, 

директор 

 

 

Алексеев О.В., ректор 

 

 

Советов Борис Яковлевич, ди-

ректор 

 

 

Сысоев Александр Абрамович, 

ген. директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александров Анатолий Ми-

хайлович, первый зам. Глав-

ного конструктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинников К.Д., проректор 

подписано 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.С. Шибанов   
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей.  

Цель: 2.5. Интеграция в мировое информационное пространство. 

Задача: 2.5.2. Сформировать информационную культуру у населения 

МЕРА: 2.5.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО, ВУЗОВСКОГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛА-

СТИ ИНФОРМАТИКИ, А ТАКЖЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНОГО И ДИСЦИ-

ПЛИН ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Сущность меры: Использование и обучение современным информационным технологиям во 

всех звеньях образовательной системы, в частности, создание школьной и вузовской компьютерных 

сетей с выходом в Интернет, системы дистанционного обучения, в том числе для детей – инвалидов, 

системы стандартизации и сертификации программных и аппаратных средств и информационных 

технологий учебного назначения, а также создание системы разработки, тиражирования и внедрения 

мультимедиа средств учебного назначения на CD-дисках. 

 

Оценка затрат и эффекта: Ожидаемым результатом от выполнения меры будет являться повы-

шение качества образования, формирование информационной культуры, необходимой для перехода 

к информационному обществу. 

 

Источники финансирования: 

5 млрд руб. – городской бюджет. 

5 млрд руб. – федеральный бюджет. 

5 млрд руб. – внебюджетное финансирование. 

 

Индикаторы выполнения: Количество школ и ВУЗов, охваченных компьютерной сетью, коли-

чество учебных центров дистанционного обучения, количество реализованных CD-дисков с элек-

тронными учебниками. 

 

Сроки реализации: 5 лет. 
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Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по науке и высшей 

школе 

 

СПбГУ  

 

 

 

Институт точной механики и оп-

тики 

 

Рос. гос. Педагогический универ-

ситет 

 

 

 

 

 

 

Государственный Технический 

Университет 

 

СПИИРАН 

 

Институт продуктивного обуче-

ния 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

 

 

 

 

 

СПбГЭТУ 

 

 

 

ИМИСС 

 

 

 

Вузовское и послеву-

зовское обучение ин-

форматики 

 

 

 

Информатизация мно-

гоступенчатого педа-

гогического и общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и осу-

ществление регио-

нальной политики в 

области общего и 

начального професси-

онального образова-

ния 

Разработка методиче-

ского обеспечения 

 

 

 

Координация, разра-

ботка электронных 

учебников и пособий 

Горшков Александр Сергее-

вич, зам. председателя 

 

Эварестов Р.А., 1-й проректор 

 

 

 

Васильев В.Н., ректор 

 

 

Лаптев В.В., проректор 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев Ю. С., ректор 

 

 

Юсупов Р.М., директор 

 

Башмаков М.И., директор 

 

 

 

 

 

 

Ковина Т.Е., первый зам. пред-

седателя 

 

 

 

 

Алексеев Олег Васильевич, 

ректор 

 

 

Советов Б.Я., директор 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Б.Я. Советов   
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей.  

Цель: 2.5. Интеграция в мировое информационное пространство. 

Задача: 2.5.3. Облегчить доступ к городским информационным ресурсам 

МЕРА: 2.5.3.1. СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Сущность меры: Создание сети “Электронных киосков”, установленных в общественных местах 

(в том числе в вестибюлях административных зданий) и позволяющих получить информацию внут-

ригородского содержания, а также из информационных ресурсов Интернет. Обеспечение информа-

ционно-справочными услугами типа “справки по городу” жителей города, приезжих, туристов, 

фирм. Содействие в информационном обеспечении различных аспектов городской деятельности 

(культура, образование, здравоохранение, спорт и т.д.); осуществление социально-экономического 

мониторинга на основе анализа обращений пользователей. 

 

Оценка затрат и эффекта: 3500 млн руб., срок окупаемости 7-10 кварталов. 

 

Источники финансирования: Инвестиционный проект. 

 

Индикаторы выполнения: Установка сети 100 электронных киосков. 

 

Сроки реализации: 1,5 года. 

 

 
Участники реализации: 

Организация Функции 

 

Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Управление телекоммуника-

ционного и информацион-

ного обеспечения Админи-

страции 

 

ИАЦ Администрации 

 

 

АО “Городская электронная 

справка” 

 Киреев Владимир Васильевич, 

зам. начальника 

 

 

 

 

Фильчаков В.В., зам.  

директора по развитию  

 

В настоящее время готовятся до-

кументы для ее создания 

подписано 

 

 

 

 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.В. Фильчаков   
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 2. Интеграция в мировую экономику перспективных 

групп отраслей.  

Цель: 2.5. Интеграция в мировое информационное пространство. 

Задача: 2.5.3. Облегчить доступ к городским информационным ресурсам 

МЕРА: 2.5.3.2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КА-

ДАСТРОВ, РЕГИСТРОВ И БАЗ ДАННЫХ 

Сущность меры: Превращение разнородных и разрозненных информационных ресурсов города 

в систему взаимосвязанных кадастров и регистров, ведение которых возлагается на соответствую-

щие структурные единицы Администрации или, и их согласия, на подведомственные или уполномо-

ченные предприятия. Системообразующими компонентами при этом должны служить единые кар-

тографическая основа, классификаторы и кодификаторы, протоколы информационного обмена, ком-

муникационная Среда, правовая база, средства защиты информации. 

 К основным формам реализации этой меры относятся: 

- организация мониторинга информационных ресурсов города для планирования их интеграции; 

- разработка регламента предоставления информации из государственных источников по запро-

сам вышестоящих, нижестоящих и смежных органов власти и управления, юридических лиц, насе-

ления; 

- обеспечение совместимости и актуальности государственных информационных ресурсов, раз-

работка обменных форматов и организация безбумажного документооборота в органах власти и 

управления для подготовки и принятия управленческих решений, информирования населения, пла-

нирования развития города; 

- создание системы информационной безопасности, включающей защиту государственной, слу-

жебной и коммерческой тайны, личной тайны граждан, обеспечение прав граждан на информацию 

и поддержание баланса интересов личности, общества и государства. 

 

Оценки затрат и эффекта:  

1998 г. – 11,0 млрд руб., 1999 г. – 9,0 млрд руб.,  

2000 г. – 8,0 млрд руб. 

Формирование единой системы информационных ресурсов органов власти и управления с общей 

картографической и лингвистической основой, коммуникационной средой, системой защиты и пра-

вовым режимом влияет на все подцели развития комплекса: 

- удовлетворение информационных потребностей населения (создание возможности получения 

полной и достоверной информации о городской среде); 

- формирование единого информационного пространства Санкт-Петербурга путем создания воз-

можности связи каждого потребителя с каждым источником информации и сокращение бюджетного 

дефицита за счет предотвращения необоснованных и непродуманных административных решений, 

ущерба от несанкционированного распоряжения, разрушения или намеренного искажения государ-

ственных информационных ресурсов; 

- обеспечение эффективной информационной поддержки всех направлений градостроительной 

политики города: разработки генерального плана, согласования стратегий градостроительства и зем-

лепользования, сохранения и развития памятников истории и культуры, развития рынка недвижимо-

сти и инвестиционно-строительной деятельности, совершенствования механизмов градорегулирова-

ния и отбора лучших планировочных и архитектурных решений, рационального размещения произ-

водственных объектов, развития инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- интеграция в мировое информационное пространство (улучшение хозяйственного и инвестици-

онного климата за счет удовлетворения информационных потребностей предпринимателей и инве-

сторов, гармонизации средств лингвистического обеспечения – справочников, тезаурусов, класси-

фикаторов, кодификаторов – с мировыми, создание системы контроля и ответственности при осу-

ществлении международного информационного обмена). 

 

Источники финансирования: Федеральный бюджет – 3,0 млрд руб., бюджет Санкт-Петербурга 

– 10,0 млрд руб., инвестиции – 15 млрд руб. 
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Индикаторы выполнения: Отношение общего объема государственных информационных ре-

сурсов СПб к объему ресурсов, удовлетворяющих установленным требованиям к единому информа-

ционному пространству города. 

 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг. 

 

 
Участники реализации: 

Организация Функции Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре  

 

 

 

 

Институт имитационных техно-

логий РАН 

 

 

 

ГосНИИ “ТЕСТ” 

 

 

ВНИИ документоведения и ар-

хивного дела, г. Москва 

 

 

Центр по экономическим класси-

фикациям, г. Москва  

 

ГУП “Специальное агентство экс-

пертизы, лицензирования, серти-

фикации и аттестации “ОМЕГА” 

Организация разработки, 

координация органов ис-

полнительной власти 

 

 

 

Проектирование и внед-

рение корпоративной 

сети передачи данных 

 

 

Мониторинг информаци-

онных ресурсов города 

Проектирование системы 

автоматизированного до-

кументооборота 

 

Разработка лингвистиче-

ского обеспечения  

Создание системы инфор-

мационной безопасности 

Зубков Ю.С., начальник 

Управления градострои-

тельного кадастра 

 

 

Новиков С.П., директор 

 

 

 

 

Микулин Н.Б., зам. ди-

ректора 

 

Ларин М.В. директор 

 

 

 

Трейнер В.В. директор 

 

 

Монахов Ю.Г., директор 

подписано 

 

 

 

 

 

подписано 

 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ю.С. Зубков   
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Третье стратегическое направление 

Улучшение городской среды 

Информационная карта стратегического плана 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.1. Возрождение исторического центра города 

Задача: 3.1.1. Добиться федерального и международного финансирования для рекон-

струкции центра 

МЕРА: 3.1.1.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА” 

Сущность меры: 

 Действия исполнительной и представительной властей, способствующие финансированию фе-

деральной целевой программы, в том числе: 

Подготовка планов реконструкции/реставрации первоочередных объектов 

Оформление и подача заявок на финансирование в правительство РФ 

Ведение переговоров о финансировании с правительством РФ 

Подготовка тендерной документации на коммерчески выгодные объекты,  

Проведение тендеров подрядных организаций на объекты бюджетного финансирования и за-

стройщиков-инвесторов на объекты внебюджетного и смешанного финансирования. 

Оценки затрат и эффекта:  

 Затраты – в пределах 100 млн руб. 

 Эффект – поэтапная реализация Целевой федеральной программы 

Источники финансирования: Федеральный бюджет, частные инвестиции. 

Индикаторы выполнения: Объемы выполненных работ 

Сроки реализации: Постоянно 

 

Участники реализации 

Организация Функции при реализации Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное 

собрание 

 

Переговоры с Правительством 

РФ 

  

КФ Переговоры с Правительством 

РФ, подготовка заявок на финан-

сирование 

   

КГА Подготовка планов реконструк-

ции 

 В.Е. Полищук, зам. 

председателя КГА 

подписано 

КГИОП Подготовка планов реконструк-

ции 

 Н.И. Явейн, председа-

тель КГИОП 

 

Комитет по строи-

тельству 

Тендерная документация   

КЭПП    

Фонд инвестицион-

ных и строитель-

ных проектов 

   

 

Руководитель рабочей группы по реализации:    

Дата заполнения 

 



 

 147 

Информационная карта стратегического плана 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.1. Возрождение исторического центра города 

Задача: 3.1.1. Добиться федерального и международного финансирования для рекон-

струкции центра 

МЕРА: 3.1.1.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА МИРОВОГО БАНКА НА РЕКОНСТРУК-

ЦИЮ ЦЕНТРА 

Сущность меры: 

 Своевременная подготовка всех стадий проекта на условиях выгодных для Санкт-Петербурга, 

приемлемых для инвесторов и соответствующих требованиям Мирового банка. 

 

Оценки затрат и эффекта:  

 Затраты – в соответствии с утвержденным планом работ 

 Эффект – реализация пилотных и основных проектов реконструкции 

Источники финансирования: 

 Городской бюджет, кредит Мирового Банка 

Индикаторы выполнения: 

 Объемы выполненных работ 

Сроки реализации:  

 До возврата кредита 

 

Участники реализации 

Организация Функции при реализации Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по строи-

тельству 

Организатор проекта Локтионов В.Л., Председа-

тель комитета, вице-губерна-

тор 

 

КГА Участие в проекте Харченко О.А., председатель 

КГА 

 

КГИОП Участие в проекте Явейн Н.И., председатель 

КГИОП 

 

КФ Подготовка финансовых доку-

ментов 

   

Генеральный кон-

сультант проекта  

Подготовка проекта   

Ассоциация риелте-

ров 

Экспертиза проекта Макаров А.А. президент АР   

Фонд инвестицион-

ных и строитель-

ных проектов 

   

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Локтионов В.Л. 

Дата заполнения 
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Информационная карта стратегического плана 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.1 Возрождение исторического центра города 

Задача: 3.1.2. Привлечь частные инвестиции к реконструкции центра 

МЕРА: 3.1.2.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ФИНАНСИРУЮЩИХ РЕСТАВ-

РАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРА 

Сущность меры:  

 Разработка и внедрение системы стимулов 

Оценки затрат и эффекта:  

 Затраты – порядка 50 млн руб. 

 Эффект – привлечение инвестиций 

Источники финансирования: 

 Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: 

 Рост частных инвестиций в реставрационные и реконструктивные работы в центре города 

Сроки реализации: 1998 

 

Участники реализации 

Организация Функции при реализации Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

КУГИ Разработка системы стимулов Лихачев …., эам. председа-

теля КУГИ 

 

КГИОП Экспертиза системы стимулов Явейн Н.И., председатель 

КГИОП 

подписано 

КГА Экспертиза системы стимулов  В.Е. Полищук, зам. председа-

теля КГА 

подписано 

Ассоциация риелте-

ров 

Экспертиза проекта Макаров А.А. президент АР   

Ассоциация ком-

мерческих банков 

Экспертиза   

Профсоюзы СиПС Экспертиза   

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Явейн Н.И. – подписано 

Дата заполнения 
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Информационная карта стратегического плана 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.2 Формирование зон активной градостроительной реконструкции 

Задача: 3.2.1. Выявить и законодательно закрепить территории зон активной градо-

строительной реконструкции 

МЕРА: 3.2.1.2. РАЗРАБОТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АСПЕКТА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

Сущность меры:  

 Разработка с учетом градостроительных, инженерно-транспортных, экономических, социальных 

и экологических факторов и инженерно-геологических условий документа “Территориальный ас-

пект жилищной политики в СПб” для использования при разработке или корректировке Зонального 

регламента и других последующих градостроительных документов. 

Оценки затрат и эффекта:  

 Затраты – порядка 100 млн руб. 

 Эффект – стабильная и координированная градостроительная политика 

Источники финансирования: 

 Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: 

 Утверждение документа Губернатором 

Сроки реализации: 1998 

 

Участники реализации 

Организация Функции при реализации Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

КГА Подготовка документа Харченко О.А., председатель КГА  

Комитет по строи-

тельству 

Участие в подготовке Локтионов В.Л., председатель Ко-

митета 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Харченко О.А. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.2. Формирование зон активной градостроительной реконструкции 

Задача: 3.2.1. Выявить и законодательно закрепить территории зон активной рекон-

струкции и режимы инвестиционного поведения в этих зонах 

МЕРА: 3.2.1.2. РАЗРАБОТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АСПЕКТА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Сущность меры: 

в новых социально-экономических условиях развития города и с учетом политики государствен-

ной власти на преимущественное решение жилищной проблемы за счет средств населения (исклю-

чая категории семей, нуждающихся в помощи государства), необходима разработка новой террито-

риальной стратегии жилищного строительства, учитывающей рыночный спроса жилье, потребности 

строительства разных типов жилья, включая социальное. 

Территориальная стратегия жилищного строительства, на основании прогноза объемов строи-

тельства, даст городу возможность заблаговременной подготовки конкретных территорий для жи-

лищного строительства. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

затраты на разработку территориальной стратегии составят 800 млн руб. в ценах 1997 года. Эф-

фект заключается в эффективном направлении капитальных вложений из городского бюджета на 

подготовку наиболее ценных территорий и развитие всех элементов городской инфраструктуры, со-

ответствующее выбранной стратегии. 

Источники финансирования: 

городской бюджет – 100 % 

Индикаторы выполнения: 

принятие Правительством Санкт-Петербурга и Губернатором решения об утверждении «Страте-

гии» 

Сроки реализации: 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Комитет по строительству 

ЛенНИИпроект 

ЗАО «Петербургский НИПИград»  

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта стратегического плана 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.2 Формирование зон активной градостроительной реконструкции 

Задача: 3.2.2. Создать систему поддержки преобразований в зонах активной градо-

строительной реконструкции 

МЕРА: 3.2.2.1. СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ АГЕНТСТВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Сущность меры:  

 Подготовка и принятие необходимых нормативных документов, в том числе Закона Санкт-Пе-

тербурга “О территориальных агентствах развития недвижимости”, обеспечивающих возможность 

создания агентств развития территорий на условиях, приемлемых для города, коммерчески выгод-

ных для инвесторов и отвечающих антимонопольному законодательству РФ. 

Оценки затрат и эффекта:  

 Затраты – порядка 100 млн руб. 

 Эффект – активизация развития территорий 

Источники финансирования: 

 Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: 

 Принятие нормативных документов 

Сроки реализации: 1998-99 

 

Участники реализации 

Организация Функции при реализации Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Законодательное 

собрание 

Подготовка и принятие доку-

ментов 

Ананов Н.Г., председатель Комис-

сии по градостроительству и зем-

лепользованию 

 

КГА Экспертиза документов Харченко О.А., председатель КГА  

КУГИ Экспертиза документов   

Ассоциация риелте-

ров 

Экспертиза документов Макаров А.А., президент АР  

 

Руководитель рабочей группы по реализации:   Ананов Н.Г. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта 

Задача: 3.3.1. Сформировать комплексную систему скоростного рельсового транс-

порта 

МЕРА: 3.3.1.1. РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА (ЗАВЕРШЕНИЕ НАЧАТЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНИЙ И 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ) 

Сущность меры:  

1. Завершить начатые строительством линии метрополитена для обеспечения связи с центром 

города и с местами работы жителей ряда периферийных районов (оз.Долгое, Северо-Приморский, 

Купчино и др.), общей протяженностью 22,7 км (в двухпутном исчислении) с двумя депо. 

2. Ликвидировать аварийные и разгрузить исчерпавшие свою провозную способность участки и 

узлы на действующих линиях метрополитена (пл.Мужества, ст. Балтийская, ст. Сенная площадь и 

др.) 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты – 8,3 трлн. руб. Эффект – экономия времени пассажирами, разгрузка наземного транс-

порта, повышение эффективности использования территорий.  

Источники финансирования:  

Федеральный бюджет – 50%; долгосрочные банковские ссуды под гарантии правительства СПб 

– 40%; повышение арендных платежей за пользование недвижимостью – 10% 

Индикаторы выполнения: 

Ввод в действие линий, ликвидация узких мест на сети  

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Первый заместитель председателя 

Комитета по транспорту Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной по-

литики 

Студнев В.К. – зам. председателя подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов  

 

 

4. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре 

Заместитель председателя Комитета 

Зенцов В.Н. 

подписано 

5. ГП “Метрополитен СПб” Главный инженер Очерет В.Д. 

 

подписано 

6. АО "Метрострой”  

 

 

7. АО “Метрогипротранс” Генеральный директор  

Кулагин Н.И. 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Председатель Комитета по транспорту Чумак А.И. 

 

Дата заполнения 21.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта 

Задача: 3.3.1. Сформировать комплексную систему скоростного рельсового транс-

порта 

МЕРА: 3.3.1.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАМВАЙНЫХ ЛИНИЙ ПОД УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЛИНИЙ СКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТА НА НАПРАВЛЕНИЯХ, 

НЕ ОБСЛУЖЕННЫХ МЕТРОПОЛИТЕНОМ. 

Сущность меры:  

Принимая во внимание ограничение бюджетных средств на развитие метрополитена, предлага-

ется рассмотреть возможность реконструкции существующих и строительство новых трамвайных 

линий с ускоренным режимом движения, являющихся продолжением действующих и строящихся 

линий метрополитена в периферийных жилых районах. Примерами таких линий могут быть Буха-

рестская ул., Стрельнинская линия, Выборгское шоссе и др. Кроме того, возможно применение но-

вых видов скоростного рельсового транспорта (типа монорельса, метро “VAL” и др.) требующих 

меньших капитальных затрат, чем метрополитен. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Оценка может быть произведена на основе разработки ТЭО. По имеющемуся опыту строитель-

ства линий скоростного трамвая их стоимость в 10 раз меньше, чем метрополитена глубокого зало-

жения. 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Строительство (реконструкция) линий 

 

Сроки реализации: 1998 – ТЭО; 1999 – 2003 гг. – строительство.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Комитет по транспорту Первый заместитель председателя 

Комитета по транспорту  

Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной по-

литики 

Студнев В.К. – зам. председателя подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов  

 

 

4. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре 

Заместитель председателя Комитета 

Зенцов В.Н. 

подписано 

5. ГП “Горэлектротранс” Главный инженер Алферов В.В. 

 

подписано 

6. МПИ "Ленгипроинжпроект” Главный инженер Берхман В.Е. 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Председатель Комитета по транспорту Чумак А.И. 

 

Дата заполнения 21.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта 

Задача: 3.3.1. Сформировать комплексную систему скоростного рельсового транс-

порта 

МЕРА: 3.3.1.3. РАЗВИТИЕ ВНУТРИГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НОЙ СЕТИ. 

Сущность меры:  

1. Объединить между собой существующие глубокие железнодорожные вводы в тело городской 

застройки путем организации пассажирского движения по северному железнодорожному полу-

кольцу, в результате чего железнодорожный узел преобразуется из тупикового в сквозной. На I этапе 

работ предлагается обеспечить движение электропоездов на участке от ст.Парголово до ст. Дача 

Долгорукова. 

2. Предлагается ввести единый тариф на внутригородские железнодорожные перевозки, равный 

стоимости поездки на метрополитене. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на открытие пассажирского движения на I участке полукольца – 34 млрд руб.  

Эффект – снижение объема работ городского пассажирского транспорта, экономия времени пас-

сажирами, разгрузка тупиковых головных вокзалов. 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Открытие пассажирского движения на I участке полукольца, введе-

ние единого тарифа на перевозки. 

 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Комитет по транспорту Первый заместитель председателя 

Комитета по транспорту Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной по-

литики 

Студнев В.К. – зам. председателя подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Октябрьская железная дорога Заместитель начальника Белоусов 

 

подписано 

4. АО “Ленгипротранс”  

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Заместитель начальника ОЖД Голубенко А.С. 

 

Дата заполнения 21.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГА 

Сущность меры:  

Строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга позволит обеспечить: 

создание транспортного коридора для осуществления евроазиатских связей и интеграции России 

в мировую транспортную систему; 

функционирование единой системы логистически-терминальных комплексов в Балтийской части 

мультимодального транспортного коридора “Балтика – Центр – Черное море” за счет обеспечения 

связи основных портовых, железнодорожных, воздушных, автомобильных узлов города со строя-

щимися терминалами и логистическими центрами; 

создание вдоль автодороги новой оси расселения за счет интенсивного освоения прилегающих 

территорий города и Ленинградской области, где будет формироваться зона высокой градострои-

тельной активности; 

уменьшение транспортной нагрузки на центральную часть города, переключение транзитных по-

токов на обходную магистраль, что вызовет улучшение условий движения в городе, обеспечит су-

щественное оздоровление экологической обстановки и приведёт к улучшению состояния памятни-

ков архитектуры мирового значения; 

 перераспределение транспортных потоков и снижение нагрузки на головных участках внешних 

автодорог; 

 обеспечение для 65-70 тыс. прив. автомобилей в сутки оптимальных условий движения со ско-

ростью 80-90 км/час, уменьшение их эксплуатационных расходов и экономия затрат времени, сни-

жение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Общая протяженность трассы КАД – 145 км, категория дороги – I-б. 

Оценки затрат и эффекта: 

Стоимость строительства КАД (без комплекса защитных сооружений от наводнений) – 30,4 трлн. 

руб. в ценах на 01.09.97 г., в том числе: СМР – 20,9 трлн. руб. 

Народнохозяйственная эффективность проекта, учитывающая изменение эксплуатационных из-

держек пользователей дорог, экономию времени на поездки, уменьшение уровня аварийности и со-

кращение автотранспортных выбросов, характеризуется показателями: чистый дисконтированный 

доход – 5,9 трлн. руб., внутренняя норма доходности – 18 %, срок окупаемости проекта с точки 

зрения выгод, получаемых обществом, равен 12 годам.  

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

- Федеральный дорожный фонд – 22 %; 

- Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 14 %; 

- Территориальный дорожный фонд Ленинградской области – 14 %, 

- средства инвесторов – 50 %. 

Индикаторы выполнения: 

Строительство первой очереди западного участка дороги по трассе: Выборгское шоссе – Соору-

жения защиты Санкт-Петербурга от наводнений – объездная дорога вокруг Ломоносова – Петро-

дворца – Стрельны – Волхонское шоссе – Киевское шоссе – Московское шоссе.  

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Замечание А.Г. Гребенника: территориальный дорожный фонд СПб – 1% 
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Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Федеральная дорожная служба РФ Руководитель ФДС РФ  

Артюхов В.Г. 

 

2. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

3. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

4. Дорожный Комитет Ленинградской обла-

сти 

Заместитель председателя Комитета 

Шокин М.Н. 

 

5. ОАО "Кольцевая автодорога Санкт-Пе-

тербурга" 

Генеральный директор  

Малышев П.И. 

 

6. ОАО "Дорпроект" Генеральный директор Садов Г.С. подписано 

7. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор 

Назаров В.Ф. 

подписано 

8. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор 

Солодкий А.И. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Генеральный директор АО “КАД” Малышев П.И. 

 

Дата заполнения 21.10.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА 

Сущность меры:  

Западный скоростной диаметр (ЗСД) – первая планируемая городская скоростная дорога, пере-

секающая весь город с севера на юг и выходящая в пригородную зону – Выборгское, Московское и 

Таллиннское направления. Основное функциональное назначение магистрали заключается в обес-

печении удобных транспортных связей, в первую очередь, крупнейшего в городе северо-западного 

района с центром и другими зонами города, связей города с его пригородной зоной через основные 

входящие в город магистрали, а также в улучшении транспортного обслуживания основных про-

мышленных объектов и предприятий, в том числе морского торгового порта, с магистральной сетью 

города.  

Общая протяженность трассы ЗСД – 62,5 км, в том числе в черте города – 38,7 км. 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость строительства западного скоростного диаметра – 21,8 трлн. руб., в том числе в 

черте города – 15,3 трлн. руб. 

Эффект от строительства ЗСД определяется политическими, социально-экономическими и эко-

логическими результатами реализации проекта, которые включают: 

создание транспортного коридора для осуществления евроазиатских связей и интеграции России 

в мировую транспортную систему; 

обеспечение связи основных портовых комплексов и автомобильных узлов города со строящи-

мися терминалами и логистическими центрами; 

обеспечение транспортных связей северо-западного района с центром и другими зонами города, 

а также связей города с его пригородной зоной; 

стимулирование экономического развития зоны тяготения к магистрали; 

 снижение себестоимости перевозок за счет улучшения дорожных условий; 

 экономия времени на поездки и доставку грузов; 

 снижение числа дорожно-транспортных происшествий и материальных потерь от аварий; 

уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

- Федеральный дорожный фонд – 20 %; 

- Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 20 %; 

- Территориальный дорожный фонд Ленинградской области – 10 %, 

- средства инвесторов – 50 %. 

Индикаторы выполнения: 

Разработка проекта и начало строительства первой очереди от Московского шоссе до Канонер-

ского острова.  

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Замечание А.Г. Гребенника: территориальный дорожный фонд СПб – 5%
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Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Федеральная дорожная служба РФ Руководитель ФДС РФ 

 Артюхов В.Г. 

 

2. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

3. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

4. Дорожный Комитет Ленинградской обла-

сти 

Заместитель председателя Комитета 

Шокин М.Н. 

 

5. Фонд развития Санкт-Петербурга Большаков А.А.  

6. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор  

Назаров В.Ф. 

подписано 

7. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

8. МПИ Гипроинжпроект Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

9. ОАО "Трансмост" Генеральный директор Храмов В.А. подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Лукьянов И.А. 

 

Дата заполнения 21.10.97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.3. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА С ТРАНС-

ПОРТНЫМ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РЕКУ НЕВУ 

Сущность меры:  

Строительство транспортной магистрали с мостом через р. Неву предусматривается в месте с 

наибольшим разрывом между существующими мостами А. Невского и Володарским – 5.6 км. Необ-

ходимость ввода в эксплуатацию нового транспортного перехода вызвана тем, что перспективный 

прирост транспортного потока значительно превышает суммарный резерв пропускной способности 

двух существующих мостов. 

Проектные решения магистрали разработаны для двух вариантов расположения моста через р. 

Неву: в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная (вариант 1) и в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай 

(вариант 2).  

Для первого варианта предусматривается, что магистраль будет относиться к системе скорост-

ных городских дорог, а для второго варианта – к магистралям общегородского значения со смешан-

ным потоком автомобильного транспорта и трамвайной линией. 

Общая протяженность магистрали для первого варианта составляет 13,2 км, для второго варианта 

-14,5 км. 

Окончательный выбор одного из двух вариантов проекта будет произведен после окончания эко-

номического обоснования в конце 1997 г. 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость строительства первого варианта проекта – 16,2 трлн. руб., второго варианта – 

3,2 трлн руб. 

Народнохозяйственная эффективность, учитывающая изменение эксплуатационных издержек 

пользователей дорог, экономию времени на поездки, уменьшение уровня аварийности и сокращение 

автотранспортных выбросов, характеризуется показателями: 

 для первого варианта: чистый дисконтированный доход – 5,2 трлн. руб., внутренняя норма доход-

ности – 11,4 %, срок окупаемости проекта с точки зрения выгод, получаемых обществом, равен 18,2 

годам;  

 для второго варианта – чистый дисконтированный доход – 17,6 трлн. руб., внутренняя норма до-

ходности – 37 %, срок окупаемости проекта с точки зрения выгод, получаемых обществом, равен 5 

годам. 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

- Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 30 %; 

- средства инвесторов – 70 %. 

Индикаторы выполнения: 

Разработка проекта и строительство магистрали от пр. Стачек до пр. Энергетиков. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

Замечание А.Г. Гребенника: территориальный дорожный фонд СПб -1%  

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному хо-

зяйству Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архитектуре 

Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3. АО "Трансмост" Генеральный директор  

Храмов В.А. 

подписано 

4. ЗАО "Инвестпроект" Ген. директор Солодкий А.И. подписано 

5. ЗАО "Петербургский НИПИград" Ген. директор – Назаров В.Ф. подписано 

6. МПИ Гипроинжпроект Главный инженер Берхман В.Е. подписано 
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Руководитель рабочей группы по реализации 

меры 

Председатель Комитета по благоустройству 

и дорожному хозяйству Евстрахин А.А  

Дата заполнения 21.10.97  



 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОГО ТОННЕЛЯ ПОД Р. НЕВОЙ В СТВОРЕ ПИСКАРЕВ-

СКОГО ПРОСПЕКТА 

Сущность меры:  

Тоннель в створе Пискаревского проспекта – Суворовского проспекта, расположенный между 

Литейным и Большеохтинским мостами, будет играть важную роль первоочередного элемента 

транспортной связи северо-восточных и юго-западных районов Санкт-Петербурге. Необходимость 

ввода тоннеля в эксплуатацию вызвана тем, что перспективный прирост транспортного потока зна-

чительно превышает суммарный резерв пропускной способности двух существующих мостов. Тон-

нель обеспечит непрерывную в течение суток связь между районами города, лежащими на разных 

берегах Невы, что особенно актуально для периода разводки мостов. 

Тоннель должен обеспечить пропуск 6 полос автотранспорта, его ширина составит 30.5 м, в том 

числе ширина проезжей части транспортных отсеков – 1 + 3х3.75 + 1 = 13.25, где 1.0 м – ширина 

полосы безопасности, 3 – количество полос движения, 3.75 – ширина полосы движения. Полная 

длина тоннельного перехода – 2.55 км, высота от уровня проезжей части до низа перекрытия – 5.5 

м. 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость строительства тоннеля – 2,6 трлн. руб. 

Народнохозяйственная эффективность, учитывающая изменение эксплуатационных издержек 

пользователей дорог, экономию времени на поездки, уменьшение уровня аварийности и сокращение 

автотранспортных выбросов, характеризуется показателями: чистый дисконтированный доход – 7,9 

трлн. руб., внутренняя норма доходности – 19 %, срок окупаемости проекта с точки зрения выгод, 

получаемых обществом, равен 16 годам.  

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

- Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 30 %; 

- средства инвесторов – 70 %. 

Индикаторы выполнения: 

Разработка проекта и строительство транспортного тоннеля. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

Замечание А.Г. Гребенника: территориальный дорожный фонд СПб -10%  

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архитек-

туре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3. АО "Трансмост" Генеральный директор  

Храмов В.А. 

подписано 

4. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

5. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор  

Назаров В.Ф. 

подписано 

6. МПИ Гипроинжпроект Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции меры 

Председатель Комитета по благоустройству и  

дорожному хозяйству Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97  



 

 162 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.5. ФОРМИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО НАБЕРЕЖНОЙ ПРА-

ВОГО БЕРЕГА Р. НЕВЫ, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МАЛО-ОХТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ И 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА ПРАВОБЕРЕЖНЫХ СЪЕЗДАХ С УШАКОВСКОЙ РАЗ-

ВЯЗКИ И МОСТА СВОБОДЫ  

Сущность меры:  

Формирование магистрали непрерывного движения по набережной правого берега р. Невы и 

Большой Невки позволит обеспечить создание транспортной связи с безостановочным режимом 

движения автомобилей практически через весь город с юго-востока на северо-запад, принимающей 

на себя значительный объём межрайонных внутригородских перевозок и работающей как составная 

часть трансъевропейской магистрали Е-18. 
 Мало-Охтинская набережная и транспортные развязки на правобережных съездах с Ушаковской развязки 

и моста Свободы являются в настоящее время основными элементами, ограничивающими пропускную спо-

собность данной магистрали, на этих участках регулярно образуются “пробки”. Строительство Ушаковской 

развязки позволит обеспечить пропуск транспортных потоков из Приморского района в центральную часть 

города.  

Строительство Ушаковской развязки начато в 1997г., ведутся проектные работы по реконструк-

ции Мало-0хтинской набережной.  

Оценки затрат и эффекта: 

Стоимость строительства – 660 млрд. руб. 

Формирование магистрали обеспечит улучшение условий движения для 90-100 тыс. автомобилей 

в сутки, уменьшение их эксплуатационных расходов и экономию затрат времени, снижение вероят-

ности возникновения дорожно-транспортных происшествий, уменьшение загрязнения атмосферы 

автомобильными выбросами. 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

 Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 100 %. 

Индикаторы выполнения: 

Реконструкция Мало-Охтинской набережной, строительство транспортных развязок в разных 

уровнях, на правобережных съездах с Ушаковской развязки и моста Свободы.  

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3. МПИ "Ленгипроинжпроект” Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

4. ОАО "Трансмост" Генеральный директор Храмов В.А. подписано 

5. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор Назаров В.Ф. подписано 

6. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Председатель Комитета по благоустройству и дорожному хо-

зяйству Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.6. ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ДУГОВЫХ ДОРОГ – ВНУТРЕН-

НЕЙ ДУГОВОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДУГОВОЙ МАГИСТРАЛЕЙ 

Сущность меры:  

Внутренняя Дуговая и Центральная Дуговая магистрали формируются как обходные автомаги-

страли общегородского значения вокруг центральных районов города, которые решают задачи пе-

рераспределения транспортных потоков на подходах к центру города, отвода грузового и транзит-

ного транспорта, обеспечения транспортных связей между районами Санкт-Петербурга. 

Для скорейшего ввода ВДМ необходимо первоочередное осуществление проектов реконструк-

ции набережных Обводного канала и строительства транспортной развязки на пр. Энергетиков. 

К первоочередным мероприятиям по формированию ЦДМ относится строительство транспорт-

ной развязки на продолжении Российского пр. с ж/д путями ст. “Заневский пост”, продолжения Ин-

дустриального пр. от шоссе Революции до Шафировского пр. и путепровода на продолжении Инду-

стриального пр. с ж/д путями Ириновской ж/д. 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость первоочередных мероприятий – 1,7 трлн. руб., в том числе: 

- Внутренняя Дуговая магистраль – 1,2 трлн. руб.; 

- Центральная Дуговая магистраль – 0,5 трлн. руб. 

Эффект от завершения строительства Внутренней Дуговой и Центральной Дуговой магистралей 

определяется социально-экономическими и экологическими результатами реализации проектов, ко-

торые включают: 

 отвод транзитного транспорта из центральных районов города; 

 обеспечение транспортных связей между районами города; 

 снижение себестоимости перевозок за счет улучшения дорожных условий; 

 экономия времени на поездки и доставку грузов; 

 снижение числа дорожно-транспортных происшествий и материальных потерь от аварий; 

уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Источники финансирования: Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: 

Осуществление реконструкции набережных Обводного канала, строительства транспортных раз-

вязок на пр. Энергетиков и на продолжении Российского пр. с ж/д путями ст. “Заневский пост”, 

продолжения Индустриального пр. от шоссе Революции до Шафировского пр. и путепровода на 

продолжении Индустриального пр. с ж/д путями Ириновской ж/д. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  
 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архитек-

туре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3. АО "Трансмост" Генеральный директор Храмов В.А. подписано 

4. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор Солодкий А.И. подписано 

5. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор Назаров В.Ф. подписано 

6. МПИ Гипроинжпроект Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции меры 

Председатель Комитета по благоустройству и дорожному 

хозяйству Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.7. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГО-

РОДА С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ. 

Сущность меры:  

Строительство новой транспортной связи северо-западной части города с центральными райо-

нами обеспечит эффективное транспортное сообщение Приморского района, где сосредоточена мас-

совая жилищная застройка, с центральной частью города. 

Необходимость строительства новой магистрали подтверждается тем, что в настоящее время 

наземные транспортные связи работают на пределе пропускной способности, а некоторые узлы и 

перекрестки (ж.д. переезды на торфяной дороге и Коломяжском проспекте, подходы к Ушаковскому 

мосту и пересечения у станции метро "Черная речка") давно исчерпали ее, в результате чего обыч-

ным явлением стали автомобильные заторы. Для осуществления дальнейшей застройки, заселения 

и промышленного развития Приморского района требуется создание новых транспортных связей. 

Протяженность магистрали – 5,5 км. 

Оценки затрат и эффекта: 

Общая стоимость строительства магистрали – 650 млрд руб. 

Реализация проекта строительства транспортной магистрали будет способствовать социально-

экономическому развитию города за счет создания удобных транспортных связей, сокращения по-

терь времени на передвижения, снижения эксплуатационных затрат пользователей дорог, уменьше-

ния числа дорожно-транспортных происшествий. Строительство магистрали обеспечит улучшение 

экологической обстановки в городе за счет снижения выбросов автомобильных выхлопных газов.  

Источники финансирования: Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: 

Строительство первой очереди магистрали с мостами через р. Большая Невка, Крестовка, Малая 

Нева и реконструкция Лазаревского моста. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архитек-

туре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3. АО "Трансмост" Генеральный директор Храмов В.А. подписано 

4. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор 

Назаров В.Ф. 

подписано 

5. МПИ Гипроинжпроект Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции меры 

 

Председатель Комитета по транспорту и дорожному хо-

зяйству Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных ма-

гистралей 

Задача: 3.3.2. Осуществить реконструкцию и развитие системы автомобильных ма-

гистралей 

МЕРА: 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И КОМПЛЕКСОВ (СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОН-

СТРУКЦИЯ АВТОДОРОГ С СООРУЖЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА НИХ) 

Сущность меры:  

Строительство и реконструкция въездных магистралей в Санкт-Петербург решает задачи приве-

дения технических параметров и уровня инженерного оснащения внешних автомобильных дорог в 

соответствие с существующими и перспективными интенсивностями движения транспортных 

средств. 

С целью обеспечения нормальных условий движения транспорта необходимо построить 142,0 км 

новых направлений дорог, в т.ч. по нормативам: 

I категории (6 полос движения) – 31,8 км. 

II категории (4 полосы движения) – 87,5 км. 

III категории – 22,7 км. 

Помимо реконструкции ряда существующих автодорог, требуется строительство новых въезд-

ных магистралей, являющихся дублерами Приморского, Приозерского и Парголовского шоссе, ав-

тодороги “Кола”, Московского и Киевского шоссе, Таллиннского и Петергофского шоссе. 

Оценки затрат и эффекта: 

Объем требуемых инвестиций составляет 9,1 трлн. руб. 

Народнохозяйственная эффективность, учитывающая изменение эксплуатационных издержек 

пользователей дорог, экономию времени на поездки, уменьшение уровня аварийности и сокращение 

автотранспортных выбросов, характеризуется показателями: чистый дисконтированный доход – 6,3 

трлн. руб., внутренняя норма доходности – 14,5 %, срок окупаемости проекта с точки зрения выгод, 

получаемых обществом, равен 11 годам.  

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

- Федеральный дорожный фонд – 48 %; 

- Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 40 %; 

- Территориальный дорожный фонд Ленинградской области – 12 %. 

Индикаторы выполнения: 

Разработка проектов и осуществление строительства и реконструкции въездных магистралей. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Федеральная дорожная служба РФ Руководитель ФДС РФ Артюхов В.Г. подписано 

2. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

3. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

4. Дорожный Комитет Ленинградской обла-

сти 

Заместитель председателя Комитета 

Шокин М.Н. 

 

5. ОАО "Дорпроект" Генеральный директор Садов Г.С. подписано 

6. ЗАО "Петербургский НИПИград" Генеральный директор Назаров В.Ф. подписано 

7. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

Председатель Комитета по транспорту и дорожному хо-

зяйству Евстрахин А.А 

Дата заполнения 21.10.97.  

Замечание А.Г. Гребенника: территориальный дорожный фонд СПб -1%  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.3. Развитие сети городского и пригородного транспорта 

Задача: 3.3.2. Проекты строительства автомагистралей и транспортных сооружений 

общегородского значения 

МЕРА: 3.3.2.9. РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА С 

СООРУЖЕНИЕМ АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ И ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ. 

Сущность меры:  

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует только один автобусный вокзал на Обводном 

канале, который не удовлетворяет потребностей в перевозках. 

Предлагается реконструировать существующий автовокзал, построить два новых автовокзала 

для междугородных перевозок – у станций метро на окраинах города (Северный и Южный), а также 

три пригородных автобусных станции. 

Оценки затрат и эффекта: 

Кап. затраты: 112 млрд руб.  

Эффект – повышение качества обслуживания пассажиров. 

Источники финансирования: Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: Строительство объектов 

Сроки реализации: 1998 – 2003 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Комитет по транспорту Первый заместитель председателя 

Комитета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре 

Заместитель председателя Комитета 

Зенцов В.Н. 

подписано 

3. Комитет финансов   

4. ГП “Пассажиравтотранс” Заместитель директора  

Корнюшкин А.И. 

 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

Председатель Комитета по транспорту  

Чумак А.И. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.1. Обеспечить бесперебойную, надежную и безопасную работу энергетиче-

ского комплекса города 

МЕРА: 3.4.1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОРОДА 

Сущность меры: Расширение и реконструкция действующих ТЭЦ (№№ 1, 2, 5, 7, 15, 17, 21, 

Южная) и улучшение качества работы котельных 

Оценка затрат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффекта: 

 затраты в размере  

ТЭЦ-1 164 190 млн руб.*; 

ТЭЦ-2 (техперевооружение) 1 484 000 млн руб.*; 

ТЭЦ-5 (техперевооружение) 1 549 525 млн руб.; 

ТЭЦ-7 (техперевооружение) 188 918 млн руб.*; 

ТЭЦ-15 656 532 млн руб.; 

ТЭЦ-17 609 325 млн руб.; 

ТЭЦ-21 1 129 099 млн руб.; 

тепломагистрали 369 640 млн руб.* 

 итого 6 151 229 млн руб. 

 

снижение дефицита тепловой энергии, повышение качества предо-

ставляемых теплоэнергоресурсов 

Источники финансирова-

ния: 

федеральный бюджет (*федеральная программа “Сохранение и 

развитие исторического центра СПб”), городской бюджет, кредит-

ные средства, лизинговые операции, средства предприятий 

Индикаторы выполнения: завершение мероприятий по расширению и техническому перево-

оружению действующих ТЭЦ и котельных 

Сроки реализации: до 2003г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.1. Обеспечить бесперебойную, надежную и безопасную работу энергетиче-

ского комплекса города 

МЕРА: 3.4.1.2. РАЗВИТИЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Сущность: Децентрализация системы теплоснабжения СПб и ввод в действие автономных допол-

нительных мощностей по производству тепловой энергии  

Оценка затрат 

и эффекта: 

затраты в размере 150 млн $ США в ценах 1997г.; 

снижение дефицита тепловой энергии и повышение надежности 

теплоснабжения 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства, лизинговые операции, 

средства предприятий 

Индикаторы выполнения: ввод в действие локальных систем 

Сроки реализации:  

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

КЭПП   

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

ГГХ “Ленгаз” Черничкин Н.Д., начальник ПТО подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.1. Обеспечить бесперебойную, надежную и безопасную работу энергетиче-

ского комплекса города 

МЕРА: 3.4.1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Сущность меры: Развитие газового хозяйства города, ремонт и реконструкция отраслевой ин-

женерной инфраструктуры, внедрение прогрессивных технологий производства, резервирования и 

транспортировки газа; охват приборным учетом расхода газа всех групп потенциальных потребите-

лей. 

1. разработка Генеральной схемы газоснабжения Санкт-Петербурга и пригородов; 

2. строительство дополнительных источников газоснабжения городской системы – газораспреде-

лительных станций (ГРС): “Ново-Ковалево”, “Северо-Западная”, “Восточная-2”, “Колпино-2”, 

“Шоссейная-2”, “Петродворец-2”, ”Красное Село”; 

3. модернизация и реконструкция ГРП с одновременной диспетчеризацией их посредством внед-

рения телемеханики; 

4. подогрев газа на ГРС до положительных температур; 

5. поэтапный перевод газоснабжения с низкого давления на среднее. 

Оценка затрат 

и эффекта: 

995 600 млн руб. в ценах 1997г.; 

повышение уровня развития газового хозяйства, увеличение числа 

потребителей газа 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства, средства предприятий, ли-

зинговые операции 

 

Индикаторы выполнения: 

 

 

Сроки реализации: 

 

1998 – 2005 гг.  

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭПП   

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

ГГХ “Ленгаз” Черничкин Н.Д., начальник ПТО подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.1. Обеспечить бесперебойную, надежную и безопасную работу энергетиче-

ского комплекса города 

МЕРА: 3.4.1.5. УЛУЧШЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Модернизация системы управления наружным освещением. Повышение 

надежности наружного освещения. Достижение нормативных показателей освещенности и яркости 

на проезжей части улиц, тротуаров Санкт-Петербурге и его пригородов. Внедрение технически но-

вых решений в области декоративной подсветки архитектурных памятников. Внедрение современ-

ных систем освещения. Развитие декоративно-художественной подсветки города. 

Оценка затрат: 

 

Оценка эффекта: 

 

425 200 млн руб. в ценах 1997г. 

 

повышение уровня освещенности в городе, повышение электробез-

опасности населения города 

Источники финансирова-

ния: 

 

городской бюджет, средства предприятий 

Индикаторы выполнения: повышение освещенности города, повышение электробезопасно-

сти населения города; формирование эстетического облика города 

Сроки реализации: 2000 г 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

ГЭСП “Ленсвет” Колотовский Ю.В., гл. инженер подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.2. Обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям и повысить ка-

чество питьевой воды для населения 

МЕРА: 3.4.2.1. УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДО-

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Сущность: Техническое перевооружение и внедрение прогрессивных технологий очистки воды 

на очистных сооружениях с целью обеспечения современных стандартов и соответствия ГОСТу. 

Реконструкция систем водоснабжения 

Оценка затрат 

и эффекта: 

848 000 млн руб. в ценах 1997г.; 

повышение качества воды, используемой в городе (питьевой и тех-

нической), защита здоровья населения, продление срока службы 

сетей 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, средства предприятий 

Индикаторы выполнения: удельный вес воды, обработанной по более совершенной техноло-

гии (50 %); соответствие качества подаваемой населению воды тре-

бованиям ГОСТа 

Сроки реализации:  до 2000г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Государственная жилищная инспек-

ция 

  

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача 3.4.3. Улучшить очистку канализационных стоков 

МЕРА: 3.4.3.1. ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 

Сущность: Завершение пускового комплекса Главного коллектора Северной части города. За-

вершение строительства Петроградского канализационного коллектора 

Оценка затрат: 

 

 

 

 

Оценка эффекта: 

1-я нитка ГКК 1 079 000 млн руб.; 

ПКК 47 800 млн руб., 

в том числе за 1997 г. 30 100 млн руб.; 

итого 1 126 800 млн руб. 

в ценах 1997г. 

охрана бассейна Балтийского моря и р. Невы, защита здоровья 

населения; увеличение числа жителей города, пользующихся услу-

гами канализации 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства, средства предприятий 

Индикаторы выполнения: завершение планируемого пускового комплекса Главного коллек-

тора Северной части города, завершение строительства Петроград-

ского канализационного коллектора 

Сроки реализации:  до 2009 г. (ГКК), 1998 г. (ПКК) 

 
Участники реализации: 

 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.4. Сформировать региональный энергетический рынок и усилить кон-

троль за деятельностью предприятий-естественных монополий 

МЕРА: 3.4.4.1. ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

Сущность меры: Переход от абсолютной монополии к олигополии путем перевода основных 

источников энергии на конкурсную основу их функционирования. Выделение из состава естествен-

ных монополий сетевого хозяйства и создание одной или нескольких подконтрольных городу транс-

портных компаний. Разделение функций производства и транспортировки энергии осуществляется 

по мере создания технологических возможностей для передачи энергии от источников к потребите-

лям и наличия резерва мощностей. 

Оценка затрат 

и эффекта: 

создание конкурентной среды, снижение потребительских затрат, 

повышение качества работ и услуг 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства 

 

Индикаторы выполнения: 

 

удельный вес энергии, поданной потребителям с оптового рынка 

Сроки реализации: за пределами 2000 г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

РЭК Санкт-Петербурга   

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.4. Сформировать региональный энергетический рынок и усилить кон-

троль за деятельностью предприятий-естественных монополий 

МЕРА: 3.4.4.2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ПРЕДПРИЯТИЙ-ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (СТРОИТЕЛЬ-

СТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И ДР.) 

Сущность меры: Выделение из сферы деятельности естественных монополистов группы работ, 

не входящих в основной технологический процесс. Привлечение к выполнению этих работ специа-

лизированных предприятий и организаций путем проведения конкурсов 

Оценка затрат 

и эффекта: 

крупных инвестиций не требуется; 

достигается ограничение затрат на проведение работ и повышение 

их качества 

Источники финансирова-

ния: 

текущие расходы городского бюджета 

Индикаторы выполнения: 

 

степень выполнения работ, не включенных в основной технологи-

ческий процесс, на конкурсной основе 

Сроки реализации: начиная с 1998 г. 

 
Участники реализации: 

 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ   

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

ГП “Ленсвет” Колотовский Ю.В., гл. инженер подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.4. Сформировать региональный энергетический рынок и усилить кон-

троль за деятельностью предприятий-естественных монополий 

МЕРА: 3.4.4.3. УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИСТОВ 

Сущность меры: Проведение ежегодных аудиторских проверок, обязательное лицензирование, 

применение форм статистической отчетности с расшифровкой статей затрат, контроль за установ-

лением тарифов на продукцию и услуги естественных монополистов. 

Оценка затрат 

и эффекта: 

крупных инвестиций не требуется; достигается ограничение роста 

себестоимости и тарифов 

Источники финансирова-

ния: 

 

городской бюджет 

Индикаторы выполнения: выполнение администрацией города функций контроля ЕМ (ауди-

торские проверки, лицензирование, отчетность, себестоимость) 

Сроки реализации: постоянно 

 
Участники реализации: 

 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ   

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

ГЭСП “Ленсвет” Колотовский Ю.В., гл. инженер подписано 

ГГХ “Ленгаз” Черничкин Н.Д., начальник ПТО подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.5. Уменьшить удельное потребление энергетических и водных ресурсов 

МЕРА: 3.4.5.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Разработка программы мероприятий по повышению качества и снижению рас-

хода тепловой и электрической энергии, газа и воды для потребителей и производителей комму-

нальных услуг. 

Оценка затрат 

и эффекта: 

100 800 млн руб. в ценах 1997г.; 

Рациональное использование ресурсов, ликвидация сверхнорма-

тивных потерь и утечек, снижение стоимости услуг 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства, средства предприятий, ли-

зинговые операции 

Индикаторы выполнения: утверждение Правительством Санкт-Петербурга программы 

энерго- и ресурсосбережения 

Сроки реализации:  1997 г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя  

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

ГЭСП “Ленсвет” Колотовский Ю.В., гл. инженер подписано 

ГГХ “Ленгаз” Черничкин Н.Д., начальник ПТО подписано 

 
Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.5. Уменьшить удельное потребление энергетических и водных ресурсов 

МЕРА: 3.4.5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

Сущность меры: Установка приборов учета расхода энергоресурсов и воды у потребителей 

(населения, предприятий и организаций, в т.ч. предприятий-производителей коммунальных услуг). 

Оснащение жилищного фонда города приборами учета (домовыми и индивидуальными) с целью 

контроля за потреблением воды и энергоресурсов, отслеживания потерь и утечек 

Оценка затрат: затраты в размере 

• внедрение теплосчетчиков групповых 

 котельных 5 400 млн руб.; 

• внедрение автоматических счетчиков природного газа и уста-

новка счетчиков газа у потребителей 56 500 млн руб., в том 

числе у населения 6 000 млн руб.; 

• внедрение счетчиков и организация учета расхода воды 

 94 700 млн руб., 

в том числе у населения 20 000 млн руб.; 

• внедрение электросчетчиков различных категорий  

 электроэнергии 96 млн руб. 

 Итого 156 696 млн руб. 

Источники финансирова-

ния: 

городской бюджет, кредитные средства, средства предприятий 

Индикаторы выполнения: 

 

установка приборов учета у потребителей 

Сроки реализации:  до 2000 г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя  

ГУП “Водоканал СПб” Гумен С.Г., первый зам. генерального директора подписано 

ГП “ТЭК СПб” Матковский Е.В., зам. генерального директора подписано 

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

ГГХ “Ленгаз” Черничкин Н.Д., начальник ПТО подписано 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

Задача: 3.4.5. Уменьшить удельное потребление энергетических и водных ресурсов 

МЕРА: 3.4.5.3. ВВЕДЕНИЕ ТАРИФОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Сущность меры: Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от 

сезонности и объемов потребления. Выравнивание тарифов на энергию между основными группами 

потребителей. 

Оценка затрат 

и эффекта: 

крупных инвестиций не требуется; 

объективный подход к оплате абонентами потребленных услуг, 

экономия энергоресурсов и воды. 

Источники финансирова-

ния: 

текущие расходы городского бюджета 

Индикаторы выполнения: 

 

принятие экономически обоснованных тарифов 

Сроки реализации: 2000 – 2003 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

КЭПП   

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя  

ГУИОН   

АО “Ленэнерго” Демьянов Н.И., и.о. главного инженера  подписано 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.1. Защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия отхо-

дов производства и потребления 

МЕРА: 3.5.1.1. СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОКСИЧНЫХ ОТХО-

ДОВ 

Сущность меры: С начала 70-х годов токсичные отходы производства вывозились на организо-

ванный в это время опытный полигон “Красный Бор”, где после частичного обезвреживания или без 

него захоранивались в картах отрываемых в массиве кембрийской глины мощностью до 80 м. За 

более чем четверть века вывезено и захоронено более 1 млн т токсичных отходов, часть отходов 1-

го и 2-го классов опасности хранится в герметичных контейнерах. 

Мощность полигона (территория, отведенная для создания карт) практически исчерпана. 

В 1995 г. выполнено ТЭО строительства предприятия по переработке токсичных отходов путем 

химического обезвреживания неорганических веществ и термического обезвреживания (сжигания) 

органических веществ. Остатки (шлаки, отходы очистки дымовых газов) от сжигания и другие обез-

вреженные отходы подлежат захоронению в специально оборудованных картах 

Ведется рабочее проектирование предприятия. Реализация этого мероприятия позволит: 

- обезвредить большую часть токсичных промотходов и обеспечить их безопасное хранение; 

- сократить в 2-3 раза объем поступающих на завод токсичных отходов и повысить возможность 

хранения обезвреженных отходов на тех же площадях в 2-3 раза; 

- уменьшить опасность несанкционированного сброса токсичных веществ на почву и в водоемы. 

Реализация второй стадии мероприятия – обезвреживание накопленных отходов, позволит прин-

ципиально сократить или ликвидировать опасность заражения Невы токсичными веществами в слу-

чае утечки из карт на территории полигона Красный Бор. 

Эта мера достаточно обоснована в программе “Чистый город” и программных предложениях Лен-

комэкологии. Разработано ТЭО проекта завода. 

 

Оценка затрат и эффективность: Стоимость реализации (строительство завода) составляет 650 

млрд руб.; в 1998 г. – 105 млрд руб. 

Эффективность выполнения меры: будет построено предприятие по переработке токсичных от-

ходов, что приведет к исчезновению опасности загрязнения окружающей среды токсичными веще-

ствами и скажется благоприятно на экологической ситуации города и пригородов. 

 

Источники финансирования: федеральный и региональный бюджет, кредиты (внутренние и 

международные), акционирование. 

 

Индикаторы выполнения: ввод в эксплуатацию предприятия по переработке токсичных отхо-

дов 

 

Сроки реализации: 5 лет 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

Заказчик Гмыря Борис Семенович – начальник 

производственно-технического от-

дела 

подписано 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Согласование Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Городской центр государ-

ственного санэпиднадзора 

Санкт-Петербурга 

Согласование Колесников Геннадий Александрович 

– зам. Главного врача 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.1. Защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия отхо-

дов производства и потребления  

МЕРА: 3.5.1.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНС-

ПОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОН-

СТРУКЦИЮ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОХОЗЯЙСТВ, РАСШИРЕНИЕ ВЫПУСКА СО-

ВРЕМЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ; РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКИ ГОРОДА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО 

Сущность меры: Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми бытовыми отходами 

(ТБО) и управление их потоками является одной из серьезнейших проблем развития больших горо-

дов, в т.ч. Санкт-Петербурга. Проблема эта обостряется с каждым годом в связи с ростом ТБО и 

решать ее необходимо комплексно. 

Обоснование меры и предложения по реализации представлены в программе “Чистый город” и 

предложениях Ленкомэкологии. 

Концепция обращения с ТБО в Санкт-Петербурге, разработанная по заказу Управления охраны 

окружающей среды в 1997 г. и получившая одобрение Ленкомэкологии, специалистов и обществен-

ности, освещает основные направления совершенствования сбора и транспортировки ТБО, утилиза-

ции и переработки с упором на индустриализацию. Согласно концепции, необходимо во главу ста-

вить вопросы сокращения образования ТБО, их раздельный сбор, внедрение экологически приемле-

мых технологий переработки и уничтожения. Все это возможно осуществить при использовании 

экономических механизмов в решении проблемы и наличии материально-технической базы. Суще-

ствующие заводы по переработке отходов требуют реконструкции, а рост количества отходов дик-

тует необходимость увеличения их мощностей. Предполагается, что процесс переработки должен 

обеспечить получение безвредных продуктов, которые найдут свое применение, а также небольшого 

остатка, который будет не сложно уничтожать. Отличительными чертами новой технологии явля-

ются тщательная сепарация ТБО, максимальный отбор утилизируемых компонентов, термическое 

обезвреживание и уменьшение объема некомпостируемых веществ с рекуперацией энергии. 

Должна совершенствоваться система сбора отходов, и здесь большое значение придается работе 

с общественностью. Жители города должны понять и поддержать эту идею. 

Необходимо укреплять материально-техническую базу специализированных автохозяйств, рас-

ширять обеспечение домохозяйств контейнерами, оптимизировать транспортные схемы перевозок. 

Переработка ТБО может быть привлекательным бизнесом при усовершенствовании тарифных ста-

вок, налоговой системы и создании соответствующего правового поля. 

В настоящее время разрабатывается ТЭО мусороперерабатывающих заводов. 

Оценка затрат и эффективность: По предварительным данным Комитета по благоустройству 

затраты на реализацию меры составят 100 млрд руб., в т.ч. 10 млрд руб. в 1998 г.  

В результаты выполнения меры будут увеличены мощности мусороперерабатывающих заводов, 

система обращения с отходами будет переведена на индустриальную основу. 

Эффект от реализации меры многогранный: сокращение площадей, занятых под хранение отхо-

дов в 10 раз, сокращение эмиссии в атмосферу продуктов гниения, уменьшение опасности загрязне-

ния подземных вод и, в конечном итоге, улучшение состояния окружающей среды. 

Источники финансирования: городской бюджет, внебюджетный фонд, зарубежные инвести-

ции. 

Индикаторы выполнения: увеличение мощностей переработки отходов, сокращение и полная 

ликвидация свалок ТБО, улучшение состояния окружающей среды в городе. 

Сроки реализации: в течение 5-7 лет 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

Заказчик Гмыря Борис Семенович – начальник 

производственно-технического от-

дела 

подписано 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Согласование Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Городской центр государ-

ственного санэпиднадзора 

Санкт-Петербурга 

Согласование Колесников Геннадий Александрович 

– зам. Главного врача 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.1. Защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия отхо-

дов производства и потребления  

МЕРА: 3.5.1.3. ВНЕДРЕНИЕ СХЕМЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Нынешнее состояние обращения с отходами медицинских учреждений, обычно 

выделяемых в европейских странах в особую категорию отходов, в Санкт-Петербурге не соответ-

ствует нормам цивилизованного общества. Специализированной переработке подвергается лишь их 

малая часть – ртутные отходы, остатки подопытных животных, малая часть разовых шприцев, ра-

диоактивные вещества, биологические отходы, вывозимые в городской крематорий. Основная часть 

из 41 тыс. т, в том числе около 4 тыс. т опасных отходов, вывозятся на городские свалки и заводы 

МПБО без предварительного гарантированного обеззараживания и обезвреживания. Стоки медучре-

ждений сбрасываются на городские ОС и в р. Неву. 

Разработанная в 1996-97 гг. при содействии программы ЕС Life по обращению с отходами меди-

цинских учреждений “Схема обращения с отходами медицинских учреждений в Санкт-Петербурге” 

дает возможность и определяет направления комплексного решения проблемы. Ее основные поло-

жения: 

- раздельный сбор отходов инфекционных, гистологических и прочих опасных или специфиче-

ских отходов; 

- предварительная их дезинфекция химическими или термическими средствами непосредственно 

в организациях здравоохранения; 

- транспортировка для уничтожения на установках полигона “Красный Бор” (после его сооруже-

ния) или раздельного захоронения там же;  

- строительство специализированных установок для термического уничтожения (крематорий) 

биологических отходов; 

- внедрение на медицинских предприятиях цикла безопасного движения рискованных отходов: 

сбор-дизенфекция-герметичная транспортировка-хранение в низкотемпературных условиях-транс-

портировка техникой “Красного Бора”; 

- утилизация металла, полимеров после их обеззараживания на промышленных и специализиро-

ванных предприятиях; 

- обучение персонала медицинских учреждений безопасному обращению с отходами. 

 

Оценка затрат и эффективность: Реализация Схемы позволит сократить риск для населения 

распространения опасных инфекций и случайных химических отравлений. Улучшится состояние 

окружающей среды города.  

Затраты на реализацию составят 2 млрд руб., в том числе в 1998 г. – 500 млн руб. 

 

Источники финансирования: внебюджетные инвестиции 

 

Индикаторы выполнения: переработка отходов медицинских учреждений 

 

Сроки реализации: 3 года 



 

 184 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

Заказчик Гмыря Борис Семенович – начальник 

производственно-технического от-

дела 

подписано 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Согласование Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Городской центр государ-

ственного санэпиднадзора 

Санкт-Петербурга 

Согласование Колесников Геннадий Александрович 

– зам. Главного врача 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрания 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 



 

 185 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.2. Улучшить состояние водных объектов  

МЕРА: 3.5.2.1. МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Сущность меры: Водные объекты занимают 1/10 часть территории города, насчитывается более 

80 рек и каналов (без территорий, административно подчиненных Правительству Санкт-Петер-

бурга). В городе около 100 прудов и озер. 

Вода Ладоги является единственным источником водоснабжения Петербурга. Вода в дельте Невы 

на 98% состоит из Ладожской. В свою очередь, доля Невы в общем поверхностном стоке в Финский 

залив составляет 70%. Получая воду, уже загрязненную на территории Ленинградской области, Пе-

тербург, в свою очередь, вносит совокупный вклад в загрязненность акваторий Невской губы, став-

шей по сути внутригородским водоемом, и Финского залива. 

Мониторинг поверхностных вод суши и морских вод является составной частью экологического 

мониторинга, имеющего своей конечной целью информационное обеспечение экологической без-

опасности и улучшение состояния окружающей среды. Мониторинг осуществляется на федераль-

ном, региональном, территориальном, локальном уровнях. 

Федеральная программа обеспечивает получение наиболее общих характеристик состояния по-

верхностных вод суши и морских вод в регионе в интересах Федерального Правительства и стан-

дартного международного обмена. 

Территориальная программа 

1. обеспечивает развитие информационной базы данных о состоянии и загрязнении поверхност-

ных вод суши и морских вод в зоне юрисдикции Администрации Санкт-Петербурга, а также в си-

стеме Ладожское озеро-р. Нева-восточная часть Финского залива в целом в интересах города; 

2. обеспечивает оценку и прогнозирование уровней антропогенного воздействия на окружающую 

среду, ее состояние и изменений в результате этих воздействий, протекания природных процессов, 

а также уровней возможных экологических рисков на территории; 

3. позволяет организовать информационное обеспечение подготовки и принятия управленческих 

решений Администрацией Санкт-Петербурга по охране природы и здоровья человека, регулирова-

нию и восстановлению качества окружающей среды, нормализации экологической обстановки в го-

роде; 

4. обеспечивает систему предупреждения об экстремальных ситуациях, разработку и составление 

прогнозов, а на их основе – рекомендаций по принятию управленческих решений Администрацией 

Санкт-Петербурга как в стандартных условиях, так и в условиях ожидаемых, либо существующих 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их послед-

ствий; 

5. предполагает улучшение информированности населения города о состоянии окружающей 

среды. 

Предложения по мониторингу поверхностных и подземных вод содержатся в программе “Чистый 

город” и программных предложениях Ленкомэкологии. 

Прогноз чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с существенным изменением гидро-

геологических условий и структурно-тектонической обстановки на участках с существующими не-

благоприятными геолого-гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями является 

не менее важной проблемой. По мнению экспертов, организация сети наблюдательных пунктов (гид-

рогеологических скважин) и проведение локального мониторинга подземных вод на потенциально 

опасных в геолого-гидрогеологическом отношении участках размещения ответственных инженер-

ных сооружений (аварийный участок метро в районе ст. ”Площадь мужества”, пересечения коллек-

торов глубокого заложения с древней погребенной палеодолиной в районе проспектов Косыгина и 

Наставников в Красногвардейском районе, городских очистных сооружений в п. Ольгино в Примор-

ском районе Санкт-Петербурга, действующего полигона и проектируемого предприятия по захоро-

нению и переработке токсичных промышленных химических отходов предприятий Санкт-Петер-

бургского региона – полигоне “Красный Бор” в Тосненском районе Ленинградской области. Всего 

предусматривается бурение 20 наблюдательных скважин (в т.ч. по объекту “Красный Бор” – 10 сква-

жин). 
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Оценка затрат и эффективность: Общие затраты 8070 млн руб. в год 

 

Источники финансирования: Федеральный бюджет – 2000 млн руб., городской бюджет осталь-

ное. 

Финансирование федеральных и территориальных программ осуществляется за счет соответству-

ющих бюджетов (внебюджетные фонды). 

Индикаторы выполнения: информационные материалы, рекомендации, система оперативного 

доведения всех видов информации, насыщение Государственного фонда данных, прогнозы состоя-

ния поверхностных и подземных вод и обоснование принятия решения по улучшению состояния 

окружающей среды 

 

Сроки реализации: постоянно 

 

Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Северо-Западное Управление 

Гидрометслужбы 

Исполнитель Дегтярев А.Г.- начальник Управления подписано 

СЗ Геология Исполнитель Малов Н.Д. – главный геолог подписано 

Ленкомэкология Общее руковод-

ство 

Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.2. Улучшить состояние водных объектов  

МЕРА: 3.5.2.2. СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

Сущность меры: Наш город расположен на воде, она нас поит и частично кормит, дает возможность 

работать промышленности. Мы отдыхаем на воде, используем ее для передвижения и транспортировки грузов 

и, наконец, в нее же сбрасываем отходы жизнедеятельности города. 

Но вода – это невосполнимый ресурс, данный нам природой, и использовать его следует разумно. Рас-

точительное отношение к воде, которое мы наблюдаем, исходит из того, что общество недостаточно осознало 

всю критичность ситуации в отношении истощения запасов пресной воды на Земле. В нашем городе расходуют 

ее больше, чем, например, в Европе на одного жителя или на единицу произведенной продукции. Загрязнение 

воды не влечет за собой серьезной ответственности для загрязнителей. 

Общей задачей, которую преследует система интегрированного управления водными ресурсами, яв-

ляется восстановление и (или) поддержание целостности водной экосистемы и одновременно качественная и 

количественная оптимизация использования водных ресурсов для разных, зачастую противоречащих друг 

другу целей: например, производство питьевой воды, производство электроэнергии, транспорт, рыбное хозяй-

ство, рекреация, использование в промышленном производстве для охлаждения и производственного про-

цесса. Чтобы выполнить эту общую задачу, несомненно, необходимо участие и обязательства всех заинтере-

сованных сторон. Таким образом, интегрированное управление качеством воды и водными ресурсами содер-

жит существенный организационный компонент – предотвращение или разрешение противоречий путем уча-

стия в процессе. 

Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) требует бассейнового подхода. Общие его 

принципы таковы: 

- интегрирование качественного и количественного управления водными ресурсами; 

- интегрирование научно-исследовательских работ; 

- региональное и местное сотрудничество; 

- принцип предосторожности; 

- использование лучших из имеющихся технологий и лучшей природоохранной практики; 

- принцип применения экономических механизмов; 

- принцип стабилизации; 

- обмен информацией; 

- поддержка общественности. 

Разработка и внедрение ИУВР нацелены на охрану и обеспечение устойчивого развития основных 

функций водной системы. 

Предлагаемая система управления водными ресурсами в случае ее реализации позволит реально во-

плотить экономические механизмы в охрану водных ресурсов и их рациональное использование, повысить 

ответственность природопользователей, снизить загрязнение акватории. 

 

 

Оценка затрат и эффективность: После внедрения ИУВР будет оперативно осуществляться полноценный 

анализ ситуации, приниматься эффективные административные и управленческие решения, улучшиться во-

доохранное дело в регионе.  

Затраты: 1 млрд руб. 

Источники финансирования: международные экологические фонды, экологический фонд СПб 

Индикаторы выполнения: Установка и апробация интегрированной системы управления водными ресур-

сами в Санкт-Петербурге 

Сроки реализации: 2 года 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

согласовано 

Невско-Ладожское бассейно-

вое водоохранное управление 

Исполнитель  Бударин Владимир Федорович – 

начальник 

согласовано 

Северо-Западное управление 

гидро-метеорологической 

службы 

  согласовано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

согласовано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

согласовано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

согласовано 

 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Дата заполнения  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.2. Улучшить состояние водных объектов 

МЕРА: 3.5.2.3. ОЧИСТКА РЕК И КАНАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ПРО-

ЕКТА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДОПУ-

СТИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сущность меры: Санкт-Петербург расположен в разветвленной дельте р.Невы, которая имеет 

большое количество малых рек и искусственных каналов, нуждающихся в ежегодной очистке от 

накапливающихся донных отложений. Город является крупным морским и речным портом, в связи 

с чем для обеспечения проходных глубин на судоходных каналах и акваториях должны ежегодно 

проводится ремонтные дноуглубительные работы. При производстве этих работ извлекаются значи-

тельные объемы донных отложений, в том числе загрязненных. Накопление загрязняющих веществ 

в дельте р. Невы идет, в основном, за счет сброса промышленными предприятиями города загряз-

ненных сточных вод. В настоящее время очистка рек и каналов Санкт-Петербурге практически не 

ведется из-за существующего запрета на открытый сбор загрязненных грунтов и донных отложений 

в море, как это делалось ранее, по условиям Лондонской конвенции (1972 г.). 

Данная проблема представлена в программе “Чистый город” и программных предложениях Лен-

комэкологии. Имеется экспериментальный совместный проект с Нидерландами. 

Решение проблемы извлечения и удаления грунтов дноуглубления предполагает: 

1. Разработку системы мероприятий, предусматривающих экологически допустимые технологии 

очистки, обезвреживания, размещения донных отложений. 

2. Реализацию экологических чистой технологии извлечения и транспортировки загрязненных 

донных отложений. 

3. Создание постоянного отвала специальной конструкции для складирования загрязненных дон-

ных отложений. 

4. Реализацию технологии разделения донных отложений с целью последующего использования 

отделенной чистой песчаной составляющей при образовании новых территорий. 

5. Очистка рек и каналов Санкт-Петербурге. 

 

Оценка затрат и эффективность: Затраты на реализацию проекта – 600 000 млн руб. 

Эффект от выполнения меры состоит в обеспечении экологической чистоты водотоков города, 

получение новых площадей около 1000 га. 

Доходы от реализации проекта – 900 000 млн руб. 

Период окупаемости – 14 лет 

 

Источники финансирования: федеральный и местный бюджеты, фонды Всемирного банка 

 

Индикаторы выполнения: очистка акватории от донных отложений 

 

Сроки реализации: 1998-2016 гг. 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Городской центр государ-

ственного санэпиднадзора 

Санкт-Петербурга 

Согласование Колесников Геннадий Александрович 

– зам. Главного врача 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

ЛенМорНИИПроект Разработка про-

екта и координа-

ция 

Беленко  

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.3. Обеспечить охрану атмосферного воздуха от передвижных и стационар-

ных источников загрязнения  

МЕРА: 3.5.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕ-

НИЙ СТАЦИОНАРНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СОГЛА-

ШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МО-

НИТОРИНГА И ПРОГНОЗА, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕ-

МОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

Сущность меры: Уровень загрязненности атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге превышает 

санитарные нормы. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта наиболее ощутимы, хотя не 

следует забывать о том, какую долю в общее загрязнение атмосферы вносят предприятия, особенно 

топливно-энергетического комплекса. Вопрос об улучшении состояния атмосферного воздуха и не-

обходимых для этого мерах достаточно глубоко проработан в программных предложениях Ленком-

экологии и нашел свое отражение в программе “Чистый город”. По поручению Управления по 

охране окружающей среды составлен проект программы неотложных мер, направленных на решение 

проблемы. Программой предусмотрен комплекс первоочередных и дальнейших мер в отношении 

трех основных категорий источников загрязнения атмосферного воздуха (автотранспорта, промыш-

ленности, энергетики) с учетом их специфики как источников загрязнения и как объектов управле-

ния. Предлагаемые мероприятия включают последовательное развитие региональной нормативной 

базы, системы контроля исполнения нормативных требований совершенствования экономических 

механизмов, стимулирующих атмосфероохранную деятельность. Для автотранспорта – это, в 

первую очередь, внедрение устройств, снижающих выбросы автомобилей, введение региональных 

нормативов выбросов и обеспечение контроля за их соблюдением, стимулирование спроса на техни-

ческое обслуживание, поэтапный перевод автотранспорта на более экологичные виды топлива, фор-

сированная модернизация системы организации и управления дорожным движением, ускоренное 

формирование скоростных транзитных и объездных магистралей. Для промышленного сектора 

предполагается разработка пакета номативно-методических документов по региональному норми-

рованию выбросов с учетом приоритетности по загрязняющим веществам, разработка системы нало-

говых льгот, стимулирующих внедрение более экологичных технологий, обеспечивающих снижение 

выбросов, перевод угольных и мазутных котельных на газовое и малосернистое топливо, разработка 

и реализация региональной программы сбережения тепловой и электрической энергии. 

Оценка затрат и эффективность: По предварительным данным, для реализации меры необхо-

димы финансовые вложения в размере 37 000 млрд руб.  

Эффект – поэтапное достижение нормативов качества атмосферного воздуха, переход экономики 

и городского хозяйства к устойчивому развитию, улучшение состояния окружающей среды. 

Источники финансирования: средства предприятий, владельцев автотранспорта, экологиче-

ского фонда, кредиты, бюджет города 

Индикаторы выполнения: улучшение качества атмосферного воздуха, улучшение функциони-

рования транспортной инфраструктуры, показатели внедрения экологичных технологий, уменьше-

ние удельных энергозатрат. 

Сроки реализации: поэтапно в 1997-98 гг. и в 1999-2003 гг. 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

Заказчик Гмыря Борис Семенович – начальник 

производственно-технического от-

дела 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Городской центр государ-

ственного санэпиднадзора 

Санкт-Петербурга 

Согласование Колесников Геннадий Александрович 

– зам. Главного врача 

подписано 

Управление ГАИ Санкт-Пе-

тербурга 

   

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.4. Улучшить состояния зеленых насаждений города и особо охраняемых 

природных территорий  

МЕРА: 3.5.4.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СА-

ДОВО-ПАРКОВОЙ ЗОНЫ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕКРЕА-

ЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА И ПРИГОРОДОВ 

Сущность меры: Озеленение – один из совершенных и сравнительно дешевый способ оптими-

зации городской среды. Зеленые насаждения в городе выполняют различные функции, главнейшими 

из которых являются оздоровление воздушного бассейна города и улучшение микроклимата. Велика 

роль зеленых насаждений в городе в архитектурно-планировочном и эстетическом плане. 

В последние годы наметилась тенденция сокращения зеленого фонда в связи с увеличением числа 

нарушений при прокладке инженерных сетей, жилой застройки, строительства павильонов, автосто-

янок и т.п., а также из-за снижения объемов мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. Со-

здание, содержание и охрана зеленых насаждений города, особо охраняемых территорий требует 

капитального ремонта и реконструкции садово-парковых объектов, разработки и реализации гене-

ральной схемы развития системы зеленых насаждений общего пользования, рекреационных и ку-

рортных зон, сохранения и развития особо охраняемых природных территорий. 

Для улучшения состояния окружающей Среды необходимо ежегодно возобновлять посадки в 

среднем по городу в объемах 10-15 тыс. шт. деревьев, 100-150 тыс. шт. кустарников. 

По нормативам, принятым Генеральным планом развития города, площадь зеленых насаждений 

должна составлять в расчете на 1 жителя – 60 кв. м по всем категориям, а по зеленым насаждениям 

общего пользования – 21 кв.м. В настоящее время эти показатели соответственно составляют 45,3 

кв. м и 14,6 кв.м.  

Для достижения нормативов необходимо построить не менее 3,0 тыс. га новой зеленой площади 

и реконструировать 1,5 тыс. га являющихся историческим наследием Санкт-Петербурга. 

 

Оценка затрат и эффективность: Всего – 110 млрд руб. ежегодно 

Эффект: увеличение площади зеленых насаждений, сохранение исторических памятников, улуч-

шение качества городской среды, улучшение качества атмосферного воздуха, улучшение эстетиче-

ского состояния города, увеличение зон рекреации, повышение привлекательности города для тури-

стов.  

 

Источники финансирования: городской бюджет  

 

Индикаторы выполнения: увеличение площадей и улучшение состояния зон рекреации и особо 

охраняемых территорий  

 

Сроки реализации: 5 лет 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по благоустройству и 

дорожному хозяйству 

Заказчик Гмыря Борис Семенович – начальник 

производственно-технического от-

дела 

подписано 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Согласование Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Управление садово-паркового 

хозяйства Санкт-Петербурга 

Исполнитель  Вихарев Герман Васильевич – 

начальник 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 

 

 



 

 195 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.5. Повысить обоснованность решений в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды  

МЕРА: 3.5.5.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРА-

НОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

Сущность меры: В формировании политики охраны окружающей Среды, экологической без-

опасности и рационального природопользования основную роль играют органы исполнительной 

власти субъектов федерации и специально уполномоченные на то федеральные органы. Городские 

власти, которые ответственны за организацию и проведение мероприятий по социально-экономиче-

скому развитию региона, влияющих на состояние окружающей природной среды, призваны решать 

проблемы охраны и использования природных ресурсов. Вместе с тем, федеральные надзорные ор-

ганы обязаны следить за состоянием окружающей среды, загрязнениями, поступающими от пред-

приятий, и предпринимать соответствующие действия. 

Вопросами охраны окружающей среды в структуре городской администрации занимаются под-

разделения различных комитетов, которые часто мало связаны между собой. Попытка скоординиро-

вать действия Правительства в данной проблеме предпринималась неоднократно. Одна из них выра-

жена программой “Чистый город”. Тем не менее, наблюдаются недочеты в работе и дублирование. 

Так, не выполняется статья 9 закона “Об охране окружающей природной среды”: не ведется оценка 

состояния природной среды, природных ресурсов, учет экологически вредных объектов, кадастро-

вая документация, не внедрена процедура принятия решений об ограничении, приостановлении и 

прекращении деятельности объектов, не отвечающих требованиям природоохранного законодатель-

ства. 

Среди федеральных надзорных органов, а их более десятка в регионе, также наблюдается дубли-

рование в работе и определенная борьба за приоритеты. 

Предложение представителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вышеназванной 

меры предполагает выполнение анализа деятельности природоохранных органов федерального 

уровня, региональных специально уполномоченных органов, законодательной и исполнительной 

власти. На основании анализа будут сделаны соответствующие выводы и разработаны предложения 

по совершенствованию системы управления природопользованием и охраной окружающей среды с 

учетом экономических аспектов и состоянием нормативно-правовой базы. Предусматривается ак-

тивное привлечение к участию в реализации меры общественности, Законодательного Собрания, 

специалистов администрации и соответствующих организаций. 

В данном направлении имеются проработки Ленкомэкологии, Администрации, различных НИИ. 

Оценка затрат и эффективность: Затраты: 500 млн руб., в т.ч. в 1998 г. – 200 млн руб. 

Эффект: упорядочение структур, занятых управлением проблемы, достижение благоприятного 

микроклимата в сфере решения проблем, улучшение состояния окружающей природной среды.  

Источники финансирования: бюджет города, внебюджетные фонды 

 

Индикаторы выполнения: создание законодательной базы, совершенствование системы  

управления 

Сроки реализации: 2-3 года 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 3. Улучшение городской среды 

Цель: 3.5. Улучшение состояния окружающей среды 

Задача: 3.5.5. Повысить обоснованность решений в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

МЕРА: 3.5.5.2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" В СО-

ОТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММОЙ "ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК" 

Сущность меры: Повестка дня на XXI век, провозглашенная в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, призы-

вает все человечество к действию по обеспечению устойчивого развития. Современная деятельность 

человечества оказывает влияние на всю планету, как на людей, так и на других ее обитателей. Окру-

жающая среда стремительно меняется и часто не в лучшую сторону. Для того, чтобы сохранить наш 

хрупкий мир, нашу планету, чтобы нынешние и будущие поколения людей выжили, необходимо 

изменить наше отношение к окружающему миру, необходимо принять путь устойчивого развития. 

Чтобы достичь этого, следует действовать как на международном, так и на государственном и мест-

ном уровне. Вот почему город выражает желание присоединиться к документу, принятому в Рио.  

Чтобы пожелания стали реальностью, предстоит разработать план действий. Предполагается, что 

городская администрация, принимая Стратегический План, в основном руководствуется стремле-

нием устойчивого развития. Каждая предлагаемая мера в разделе “Улучшение состояния окружаю-

щей среды” содержит множество проектов в интересах охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Многое уже делается для этого. Свидетельством тому является 

принятие программы “Чистый город”, но еще больше предстоит сделать. 

Большая работа ждет нас в области воспитания, сознательного отношения к проблемам охраны 

окружающей среды. Каждый работник административного аппарата, каждый рабочий, служащий, 

ученый, каждый житель должен понять, что от нас во многом зависит будущее города, наше и наших 

потомков. Необходимо воспитывать население в духе активной жизненной позиции в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Экономное использование природных ресурсов в производстве и быту также должно проникнуть 

в работу и быт каждого жителя города. 

Хозяйственно-экономическая деятельность должна планироваться в соответствии с позицией 

устойчивого развития. Это особенно актуально, поскольку город выбирает роль торгово-транспорт-

ного центра международного значения. Возрастет роль экспертных оценок каждого проекта с пози-

ций их экологической приемлемости и всего генерального плана развития города. 

Политика управления охраной окружающей среды и принимаемые решения должны исходить из 

приоритетов не допустимости загрязнений. 

Нужно координация деятельности различных комитетов и подразделений администрации. 

Все перечисленные задачи войдут в план действий администрации. 

Оценка затрат и эффективность: Затраты: 200 млн руб. 

Эффект – обоснованность принятия административных решений, достижение благоприятного 

микроклимата в сфере решения проблем, повышение уровня вовлеченного населения в решение эко-

логических проблем, улучшение состояния окружающей природной среды 

Источники финансирования: внебюджетные инвестиции 

Индикаторы выполнения: программа 

Сроки реализации: 1 год 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление по охране окру-

жающей среды 

Заказчик Баев Анатолий Сергеевич – началь-

ник Управления 

подписано 

Ленкомэкология Экспертиза Снопковская Ольга Владимировна – 

зам. председателя 

подписано 

Законодательное собрания 

Санкт-Петербурга 

Политическая 

поддержка 

Петров Леонид Николаевич – предсе-

датель Постоянной экологической ко-

миссии 

подписано 

СПб Научный центр РАН Научная под-

держка 

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич – 

зам. председателя Президиума 

подписано 

Совет ЛФП  Политическая 

поддержка 

Барков Николай Васильевич – зав. от-

делом экологии и охраны труда 

подписано 

Общественная организация 

“Кедр” 

Общественная 

поддержка 

Шеметов Владимир Владимирович – 

председатель СПб отделения 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы 

вице-губернатор Санкт-Петербурга подписано Ю.В. Антонов 

Дата заполнения 12.11.97 
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Четвертое стратегическое направление 

Формирование благоприятного социального климата 

Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.1. Содействовать занятости населения, сдерживать рост и смягчать соци-

альные последствия безработицы. Создать эффективную систему управ-

ления охраной труда занятых граждан. 

МЕРА: 4.1.1.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЕВЫХ ПРО-

ГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, 

СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ И ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

Сущность меры: Обеспечить внедрение новых технологий, расширение информационного 

поля, совершенствование деятельности службы занятости и на этой основе повысить эффективность 

работы по содействию в трудоустройстве населения. 

Добиваться повышения мобильности и конкурентоспособности безработных граждан путём ор-

ганизации профессионального обучения. 

Создать дополнительные рабочие места в интересах содействия занятости женщин, инвалидов, 

молодёжи и других категорий безработных, особо нуждающихся в социальной защите. 

Содействовать созданию рабочих мест для безработных граждан с помощью самостоятельной 

занятости, предпринимательской деятельности и организации общественных работ. 

Реализовать программы материальной поддержки безработных граждан в виде: 

-выплат пособий по безработице и доплат на лиц, находящихся на содержании безработного; 

-возмещения расходов Пенсионному фонду по выплате безработным досрочных пенсий; 

-оказания материальной помощи безработным и лицам, находящимся на содержании безработ-

ных граждан; 

-финансовой помощи на организацию отдыха и лечения детей безработных граждан; 

-доплат к заработку в период участия в общественных работах граждан из числа безработных 

Оценка затрат и эффекта: Предусматривается 

-оказать содействие в трудоустройстве до 400тыс. человек 

Источники финансирования: Государственный фонд занятости населения, бюджет Санкт-Петер-

бурга  

-осуществить переобучение и повышение квалификации до 30 тыс. чел. из числа безработных 

граждан 

 Источники финансирования: Государственный фонд занятости населения – 176 млн руб.; 

-создать до 20 тыс. временных рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите, на которые трудоустроить до 80 тыс. чел. 

Источники финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга – 86,5 млн руб., Государственный фонд 

занятости населения – 5,5 млн руб.; 

-создать до 2000 рабочих мест с помощью предпринимательской деятельности и самозанятости 

безработных, участие в общественных работах до 6000 человек из числа безработных 

Источники финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга – 8,9 млн руб., Государственный фонд 

занятости населения – 8,9 млн руб.; 

-оказать материальную поддержку до 500 тыс. чел. 

Источники финансирования: Государственный фонд занятости населения – 880-890 млн руб. 

Сроки реализации: 1998-2001 гг. 
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Участники реализации: 

Организация Функция Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по занятости населе-

ния Санкт-Петербурга, 

 Комитет финансов, Комитет 

экономики и промышленной 

политики,  

Комитет по труду и социаль-

ной защите населения,  

Комитет по образованию,  

Комитет по делам семьи, дет-

ства и молодежи,  

ЗАО “Молодежная биржа 

труда”,  

УГП “Новое поколение” 

 Цыганов И.И., первый заме-

ститель председателя Коми-

тета по занятости населения 

Жомов А.А., заместитель 

председателя Комитета по за-

нятости населения 

Кротов А.Н., заместитель 

председателя Комитета по за-

нятости населения  

Панкратов П.Б., заместитель 

председателя Комитета по за-

нятости населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Д.С. Чернейко 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.1. Содействовать занятости населения, сдерживать рост и смягчать соци-

альные последствия безработицы. Создать эффективную систему управ-

ления охраной труда занятых граждан. 

МЕРА: 4.1.1.2. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ТРУДА" 

Сущность меры: совершенствование государственной системы управления охраной труда; нор-

мативно-правовое обеспечение охраны труда; научное обеспечение; организационно-техническое 

обеспечение; обучение работников, подготовка специалистов по охране труда; обеспечение меди-

цинской и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве. 

 

Оценки затрат: 17 800,0 млн руб. 

 

Источники финансирования: городской бюджет; внебюджетные средства.  

 

Индикаторы выполнения: обеспечение здоровых и безопасных условий труда на производстве, 

снижение производственного травматизма, увеличение количества аттестованных рабочих мест и 

сертифицированных производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда и 

природоохранного законодательства. 

 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 

 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по труду и социальной 

защите населения (головной ор-

ган). 

Комитет по занятости населения 

СПб. 

 

Комитет по здравоохранению. 

 

Комитет финансов.  

Органы гос. надзора СПб. 

Союз промышленников и пред-

принимателей. 

Федерация профессиональных 

союзов Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области. 

Дербин Владимир Георгиевич – председатель Коми-

тета. 

 

Чернейко Дмитрий Семенович – председатель Коми-

тета. 

 

Павлов Юрий Викторович – председатель Комитета. 

 

Артемьев Игорь Юрьевич – председатель Комитета. 

Руководители органов гос. надзора. 

Генеральный директор. 

 

Руководство профсоюзов. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения – 14.11.97  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.2. Реформировать систему социальной поддержки и адресной социальной 

помощи жителям города  

МЕРА: 4.1.2.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АДРЕС-

НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГА. 

Сущность меры: создание единой информационной системы персонифицированного учета 

населения Санкт-Петербурга; информационно-аналитической системы учета населения, нуждающе-

гося в адресной социальной помощи. Развитие нормативно-правовой базы (законы, нормативные 

акты, критерии оценки нуждаемости). Отработка механизма предоставления адресной социальной 

помощи. Формирование социального паспорта жителя Санкт-Петербурга. 

 

Оценки затрат: 10 700,0 млн руб. 

 

Источники финансирования: городской бюджет.  

 

Индикаторы выполнения: формирование в СПб единой системы адресной социальной помощи 

населению, обеспечивающей социальную защиту реально нуждающихся. 

 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 

 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

 

Комитет по труду и социальной 

защите населения (головной ор-

ган). 

Санкт-Петербургское отделение 

Пенсионного фон- 

да РФ. 

Отраслевые органы Администра-

ции СПб. 

Санкт-Петербургский территори-

альный фонд ОМС. 

ГП ИАЦ. 

ЛФП. 

 

Дербин Владимир Георгиевич – председатель Ко-

митета. 

 

 

Руководители фонда. 

 

Руководители отраслевых органов Администрации 

СПб. 

Руководители фонда. 

 

Иванов Геннадий Николаевич – директор Центра. 

Руководство профсоюзов. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения – 14.11.1997 г. 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.3. Создать эффективную систему социальной защиты семьи и детства.  

МЕРА: 4.1.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТ-

СТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

Сущность меры: координация и концентрация усилий субъектов семейной политики на выпол-

нение неотложных задач государственной семейной политики в сферах: социального обслуживания 

семьи и детей, обеспечения равного доступа к образовательным услугам детей из социально уязви-

мых семей, стабилизация материального положения семей. принятие законов Санкт-Петербурге “О 

комплексной программе социальной защиты семьи и детства” 

Стадия проекта: согласование в отраслевых органах, обсуждение Экспертно-консультативным 

советом по вопросам семьи и детства при губернаторе Санкт-Петербурга. 

Наличие экспертных заключений: Имеется в наличии около 80 экспертных заключений, а также 

предложений и замечаний отраслевых и территориальных органов власти Санкт-Петербурга, науч-

ных организаций, учебных заведений, общественных объединений и др. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственный результат: Реализация проектов и подпрограмм, входящих в комплексную 

программу социальной защиты семьи и детства.  

Промежуточный результат: Помощь детям, находящимся в особо трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка. Стабилизация материального положения семей. 

Стабилизация института семьи. 

Конечный результат: создание эффективной системы социальной защиты семьи и детства 

Источники финансирования: 

- средства бюджета Санкт-Петербурга, средства внебюджетных фондов, финансирование целе-

вых подпрограмм в рамках других программ развития города и федеральных программ, средства на 

финансирование грантов и пилотных проектов в федеральных программах, привлеченные средства 

спонсоров, кооперантов по подпрограммам. 

Индикаторы выполнения: 

Создание правовой, информационной и организационной базы защиты семьи и детства в Санкт-

Петербурге; 

Создание городской системы социальной реабилитации детей и семей, оказавшихся в трудных и 

кризисных жизненных ситуациях; 

Создание концепции семейного стандарта в Санкт-Петербурге, внедрение социальных техноло-

гий стабилизации института семьи и укрепления традиционных семейных ценностей; 

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей: реабилитационных, психолого-пе-

дагогических, медико-социальных, правовых и иных услуг; 

Повышение воспитательного потенциала семей; 

Обеспечение охраны здоровья матерей и детей; 

Обеспечение равного доступа к образовательным услугам детей из социально уязвимых семей; 

Стабилизация материального положения семей. 

Сроки реализации: до 2001 года 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

КСДМ, КТСЗН, КО, КЗ, 

КЭПП, КПСО, ГУВД, 

Территориальные управ-

ления, КНВШ, УТИО, 

ЗАГС и др. 

   

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Макеев С.В. 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.3 Создать эффективную систему социальной защиты семьи и детства. 

МЕРА: 4.1.3.2 ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ МЕХАНИЗМАМИ ПРАВОВОЙ ЗА-

ЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ. 

Сущность меры: Разработка кодекса законов Санкт-Петербурге о социальной защите семьи и 

детства. 

Подготовка Законов Санкт-Петербурге, принятие пакета нормативных актов с целью внедрения 

активных форм административно-правовой защиты детей, подготовка инструктивно-методических 

рекомендаций для государственных служб с целью: 

Обеспечения реализации программ системой эффективных правовых норм.  

Обеспечения субъектов семейной политики механизмами правовой защиты своих интересов и 

законодательной базой взаимодействия.  

 

Источники финансирования: 

- средства бюджета Санкт-Петербурга, средства внебюджетных фондов, финансирование целе-

вых подпрограмм в рамках других программ развития города и федеральных программ, средства на 

финансирование грантов и пилотных проектов в федеральных программах, привлеченные средства 

спонсоров, кооперантов по подпрограммам. 

 

Индикаторы выполнения: 

 

- повышение персональной ответственности и исполнительской дисциплины участников работ 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди детей; 

- снижение числа нештатных ситуаций в работе с безнадзорными детьми; 

- выявление детей, не зачисленных или не посещающих школу по вине родителей и проведения 

профилактических мер; 

- усиление контроля за отчислением детей из школ. 

 

Сроки реализации: 1998-1999 годы. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

КСДМ, КТСЗН, КО, КЗ, 

ГУВД, Территориальные 

управления, КНВШ, 

УТИО, ЗАГС и др. 

   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.4. Обеспечить равные социальные возможности лицам с особым социаль-

ным статусом и особыми потребностями (инвалидам, пожилым людям, 

неполным семьям, детям-сиротам, бездомным, лицам, освобожденным 

из мест лишения свободы и др.). 

МЕРА: 4.1.4.1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОРОД И ИНВА-

ЛИДЫ». 

Сущность меры: развитие социальной инфраструктуры города с учетом нужд, потребностей и 

возможностей инвалидов; развитие эффективной системы общего и высшего профессионального 

образования инвалидов, их профессиональной реабилитации и переквалификации, обеспечивающей 

занятость; совершенствование организации и качества медицинской помощи инвалидам за счет 

внедрения новых медицинских технологий, в том числе в протезировании, в реабилитации, в рас-

ширении возможностей санаторно-курортного лечения; развитие системы адресной социальной 

поддержки инвалидов; совершенствование системы социальных услуг для инвалидов; информаци-

онное обеспечение инвалидов, поддержка деятельности инвалидных общественных организаций; 

развитие производств индивидуальных средств жизнеобеспечения инвалидов (автомобили, мото-

коляски, кресло-коляски, костыли, трости, специальные приспособления и пр.). Реализация город-

ской медико-социальной программы "Диабет", городской целевой программы "Дети-инвалиды".  

Оценки затрат: 277 596,2 млн руб. 

Источники финансирования: федеральный и городской бюджеты, внебюджетные средства.  

Индикаторы выполнения: формирование комфортной для инвалидов городской среды; увели-

чение объемов социальной помощи инвалидам. 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

  

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по труду и социальной 

защите населения (головной ор-

ган). 

Комитет по здравоохранению. 

Комитет по занятости населения 

СПб. 

Комитет по строительству. 

 

Санкт-Петербургские обществен-

ные организации инвалидов. 

Санкт-Петербургское диабетиче-

ское общество. 

Дербин Владимир Георгиевич – председатель Коми-

тета. 

 

Павлов Юрий Викторович – председатель Комитета. 

Чернейко Дмитрий Семенович – председатель Коми-

тета. 

Локтионов Виктор Леонидович – председатель Коми-

тета. 

Председатели правлений общественных организаций. 

Шипулина Марина Григорьевна – председатель Обще-

ства. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения – 14.11.1997 г. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.4. Обеспечить равные социальные возможности лицам с особым социаль-

ным статусом и особыми потребностями (инвалидам, пожилым людям, 

неполным семьям, детям-сиротам, бездомным, лицам, освобожденным 

из мест лишения свободы и др.). 

МЕРА: 4.1.4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГЕРИАТРИЧЕ-

СКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

Сущность меры: разработка нормативно-правовой базы гериатрической помощи лицам пожи-

лого возраста; создание сети учреждений гериатрической (медико-социальной) помощи; подготовка 

специалистов гериатрической службы; организация производства средств ухода и специальных при-

способлений для пожилых граждан. 

 

Оценки затрат: 44 537,1 млн руб. 

 

Источники финансирования: федеральный и городской бюджеты. 

 

Индикаторы выполнения: увеличение возраста активной жизни и продление способности к са-

мообслуживанию у пожилых граждан и др. 

 

Сроки реализации: 1997 – 2000 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по труду и социальной 

защите населения 

(головной орган). 

Комитет по здравоохранению. 

Государственные учреждения 

соц. защиты населения и здраво-

охранения. 

Санкт-Петербургские обществен-

ные организации инвалидов и ве-

теранов. 

Дербин Владимир Георгиевич – председатель Коми-

тета. 

 

Павлов Юрий Викторович – председатель Комитета. 

Руководители учреждений. 

 

 

Председатели правлений общественных организаций. 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения – 14.11.1997 г. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.4. Обеспечить равные социальные возможности лицам с особым социаль-

ным статусом и особыми потребностями (инвалидам, пожилым людям, 

неполным семьям, детям-сиротам, бездомным, лицам, освобожденным 

из мест лишения свободы и др.). 

МЕРА: 4.1.4.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Сущность меры: развитие центров социального обслуживания населения; центров помощи ли-

цам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, в том числе: пансионатов для престарелых, 

приютов для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, домов ночного пребыва-

ния и пункта учета для бездомных; центров адаптации и специальных домов-интернатов для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. Разработка нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих деятельность организаций по социальной защите лиц без определенного места житель-

ства и занятий и освобожденным из мест лишения свободы (бездомные). Строительство специаль-

ных домов для престарелых и инвалидов. Создание реабилитационных центров. Лицензирование 

деятельности в сфере социального обслуживания населения.  

 

Оценки затрат: 303 375,0 млн руб. 

Источники финансирования: федеральный и городской бюджеты. 

Индикаторы выполнения: удовлетворение спроса населения в количестве и качестве социаль-

ных услуг. 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по труду и социальной 

защите населения 

(головной орган). 

Комитет по здравоохранению. 

Комитет по занятости населения 

СПб. 

Комитет по делам семьи, детства 

и молодежи. 

Комитет по строительству. 

ГУВД СПб и ЛО. 

 

 

Территориальные органы Адми-

нистрации СПб. 

 

Общественные объединения. 

Дербин Владимир Георгиевич – председатель Коми-

тета. 

 

Павлов Юрий Викторович – председатель Комитета. 

Чернейко Дмитрий Семенович – председатель Коми-

тета. 

Сапожников Валерий Вячеславович – председатель 

Комитета. 

Локтионов Виктор Леонидович – председатель Коми-

тета. 

Пониделко Анатолий Васильевич – руководитель 

Главка. 

Главы Территориальных органов Администрации 

СПб. 

 

Руководители объединений. 

 

 

руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения – 14.11.1997 г. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1 Формирование устойчивой социальной сферы 

Задача: 4.1.5 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья населения. 

МЕРА: 4.1.5.1 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Сущность меры: на основании проекта федеральной программы государственных гарантий раз-

работать и внедрить “Территориальную программу государственных гарантий по обеспечению 

граждан медицинской помощью”, которая будет включать:  

Перечень заболеваний, видов, объемов и условий предоставления медицинской помощи; 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования; 

Территориальные нормативы объемов и стоимости медицинской помощи, применяемые при пла-

нировании обеспечении населения СПб медицинской помощью; 

Расчет затрат на реализацию Территориальной программы государственных гарантий и террито-

риальной программы ОМС и обоснование объемов и структуры медицинской помощи, оказываемой 

в рамках этих программ; 

Задание для медицинских учреждений, находящихся в собственности субъекта РФ, по предостав-

лению ими медицинской помощи населению; 

Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, 

применяемых при реализации государственных гарантий; 

Доработать и принять территориальные правила ОМС. 

Создать городскую базу данных застрахованных. 

Формирование перечня жизненно важных лекарственных средств, внедрение единой автомати-

зированной системы учета, организация централизованных закупок лекарственных средств и изде-

лий медицинского назначения; 

внедрение ряда высокоэффективных методов исследования лекарственных средств;  

подготовка необходимых нормативных документов, регулирующих информационные потоки; 

модернизация программного обеспечения автоматизированной системы “Сертификация лекарств”; 

модернизация телефонного оборудования городской справочной службы; 

совершенствование управления, государственного регулирования фармацевтической деятельно-

сти учреждений и предприятий на территории Санкт-Петербурга. 

 

Оценка затрат и эффекта: будет создана система, обеспечивающая исполнение закона РФ “О 

медицинском страховании граждан в РФ” на территории СПб 

Для обеспечения льготных категорий граждан лекарствами необходимо выделение бюджетных 

средств на 1998 год – 160 млрд руб., 1999- 180 млрд руб., 2000 г -200 млрд руб. 

Для разработки и внедрения информационных программ – на 1998 г – 200 млн руб. 

Источники финансирования: городской бюджет, средства ТФ ОМС и СМО 

Индикаторы выполнения: обеспечение прав граждан на охрану здоровья, выполнение закона 

РФ “О медицинском страховании граждан в РФ”, наличие системы, реализующей государственные 

гарантии в области льготного лекарственного обеспечения 

Сроки реализации: 1998-2000 годы 
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Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(ФИО, должность) 

Подпись 

Комитет по здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд ОМС 

Разработка 

 

 

 

Разработка, контроль 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

Начальник отдела перспек-

тивного развития и страхо-

вой медицины 

Меркулов С.Н. 

Заместитель председателя 

Комитета – начальник 

управления фармацевтиче-

скими учреждениями и 

предприятиями,  

докт. фарм. Наук 

Карева Н.Н. 

Исп. Директор ТФ ОМС 

Бегма В.В. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1 Формирование устойчивой социальной сферы 

Задача: 4.1.5. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья. 

МЕРА: 4.1.5.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕ-

ЛЕНИЮ 

Сущность меры: Реализация программ “Развития Государственного учреждения здравоохране-

ния Городской станции скорой медицинской помощи”, “Отделения неотложной помощи в крупных 

многопрофильных стационарах” 

 Оценки затрат и эффекта (в млн руб.):  

1 Переоснащение автотранспортом службы скорой и неотложной помощи. 

2 1997-1998г.- 30708 1999г.- 6332,148  

3 Замена устаревшего и полностью выработавшего свои амортизационные возможности ме-

дицинского оборудования. 

4 1997-1998г.- 4000 1999г.- 5300 2000г.-1700 

5 Оснащение служб экстренной медицинской помощи догоспитального этапа средствами вы-

числительной техники и связью: 

6 1997-1998г.- 3960,5 1999г.- 5067,878 2000г.- 1711,715 

7 Приобретение соответствующей экипировки в виде посезонной формы одежды и обуви. 

8 1997-1998г.- 750 1999г.- 3250 2000г.- 2250 

9 Перевод подстанций скорой помощи №№ 2, 3, 9, 11, 22 на площади многопрофильных ста-

ционаров с сохранением существующей структуры ГССМП. 

10 Организация на базе городских стационаров (13) отделений неотложной помощи – 9 291 

млн руб. 

Источники финансирования: Госбюджет. 

Индикаторы выполнения: снижение досуточной и догоспитальной летальности. Повышение 

доступности медицинской помощи. Сокращение времени “доезда” бригад. 

Сроки реализации: на период до 2000 года. 

Сущность: 1. Переоснащение санитарным транспортом службы скорой и неотложной помощи:- 

Приобретение санитарных автомашин “Форд-Транзит — 100” на удлиненной базе в количестве 231 

единиц; Приобретение 2-х санитарных автомашин оборудованных автономной системой для пере-

возки недоношенных детей (фирма “Profile Komponent” Финляндия); Приобретение санитарной а\м 

“Мерседес-Бенц 312 D Спринтер 3550” с полным оснащением медицинской аппаратурой и обору-

дованием для организации обеспечения прибывающих в Санкт-Петербург государственных и поли-

тических деятелей России и зарубежных государств и сообществ; Приобретение 3-х легковых авто-

машин типа “Волга” для ЛКС (Линейно-контрольная служба) и отдела госпитализации; Открытие 

вертолетной бригады Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) на базе вертолета 

КА-226. 

1. Замена устаревшего и полностью выработавшего свои амортизационные возможности медицин-

ского оборудования. 

2. Оснащение служб экстренной медицинской помощи догоспитального этапа средствами вычис-

лительной техники и связью: 

• Оснащение всех выездных бригад ГССМП и рабочих мест диспетчеров современными 

средствами радиосвязи 

• Замена морально и технически устаревших телефонных аппаратов и селекторной связи; 

• Замена учрежденческой телефонной станции и оборудования диспетчерской, оператив-

ного отдела Центральной подстанции скорой помощи; 

• Компьютеризация службы приема вызовов и обеспечения направления бригад скорой ме-

дицинской помощи; 

• Компьютеризация рабочих мест диспетчеров неотложной помощи. 

3. Приобретение соответствующей экипировки в виде посезонной формы одежды и обуви. 

4. Перевод подстанций скорой помощи №№ 2, 3, 9, 11, 22 на площади многопрофильных стацио-

наров с сохранением существующей структуры ГССМП. 
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5. Организация на базе городских стационаров (13) отделений неотложной помощи, что позволит: 

Внедрение в практическое здравоохранение отделений неотложной помощи позволит гаранти-

ровать населению города: 

- получение квалифицированной медицинской помощи в течение 10-15 минут в случае внезапного 

заболевания или несчастного случая; 

- высокий стандарт качества медицинских услуг, оказываемых в стационарах по экстренным пока-

заниям;  

- снижение смертности среди лиц наиболее трудоспособного возраста (24-25 лет); 

- улучшение (снижение) показателей больничной летальности среди пациентов с травмами и вне-

запно развившимися заболеваниями; 

- повышение общего уровня безопасности проживания; 

Участники реализации 

Организация Функции Представитель  

(ФИО, должность) 

Подпись 

Комитет по здравоохранению Конроль исполнения 

Реализация 

Засухина Т.Н. нач. отдела  

Государственной учреждение здра-

воохранения "Городская станция 

скорой медицинской помощи" 

Реализация Налитов В.Н. главный 

врач 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата подписания:  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1 Формирование устойчивой социальной сферы 

Задача: 4.1.5 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья населения. 

МЕРА: 4.1.5.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОЦИ-

АЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ОНКОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИЯ, НАРКОЛОГИЯ, ПСИ-

ХИАТРИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ЗППП), СЛУЖБА 

КРОВИ, ТУБЕРКУЛЕЗ) 

Сущность меры: Реализация разработанных программ: Туберкулез, Гериатрическая служба, 

Вакцинопрофилактика, ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты В и С, Профилактика заболеваний, пе-

редающихся половым путем, Психиатрическая служба 

Разработка и реализация программ на основе проектов: Наркология, Онкология, Паллиативная 

онкология, Основные аспекты развития инфекционно-эпидемиологической службы СПб, Имми-

грант, Токсикологическая служба. 

Оценка затрат и эффекта: исполнение данной меры позволит стабилизировать, а в дальнейшем 

влиять на снижение уровня социально-значимых заболеваний и тем самым непосредственно содей-

ствовать формированию устойчивой социальной среды. 

Источники финансирования: городской бюджет Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: стабилизация заболеваемости ЗППП, замедление темпов распро-

странения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов и туберкулеза. Стабилизация и в дальнейшем сни-

жение основных эпидемиологических показателей. 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(ФИО, должность) 

Подпись 

Комитет по здравоохранению  

 

Разработка, со-

гласование и ре-

ализация. 

Заместитель председателя Комитета – 

начальник Управления лечебно-про-

филактической помощи 

О.В. Емельянов 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1 Формирование устойчивой социальной сферы 

Задача: 4.1.5 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья населения. 

МЕРА: 4.1.5.4 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА И ВНЕДРЕНИЕ СТАЦИОНАРНО- ЗАМЕЩАЮ-

ЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сущность меры:  

Реорганизация нескольких стационаров города в стационары интенсивного лечения  

Открытие на базе крупных многопрофильных стационаров амбулаторно-консультативных отде-

лений 

Организация стационаров долечивания и реабилитации (восстановительного лечения) 

Открытие в поликлиниках дневных стационаров, стационаров на дому. 

- Реорганизация нескольких (4-6) больниц города в стационары гериатрического профиля (типа 

больниц долечивания и сестринского ухода). Общая необходимая мощность 1200 коек подобного 

профиля, 

- Усовершенствование структуры Городского гериатрического центра с функциями методиче-

ского центра для создания гериатрической службы в городе, 

- Поэтапный переход на систему врача общей практики, расширение медицинской помощи на 

дому. 

- Стимулирование местной промышленности для создания отечественных средств ухода за по-

жилыми. 

Оценка затрат и эффекта: созданная структура позволит значительно сэкономить расходы на 

дорогостоящую стационарную услугу за счет рационального использования средств 

Источники финансирования: городской бюджет Санкт-Петербурга.  

Индикаторы выполнения: повышение продолжительности активной жизни, сокращение числа 

пациентов с явлениями социальной зависимости на 25-30%, сокращение расходов на дорогостоя-

щую стационарную услугу 

Сроки реализации: 1997-2000 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(ФИО, должность) 

Подпись 

Комитет по здравоохранению 

 

Разработка и 

реализация 

Заместитель председателя Коми-

тета- начальник управления ле-

чебно-профилактической помощи 

О.В. Емельянов 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1 Формирование устойчивой социальной сферы 

Задача: 4.1.5 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья населения. 

МЕРА: 4.1.5.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ “БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО” 

Сущность меры: улучшение качества лечебно-диагностической помощи беременным и ново-

рожденным при основных видах патологии, профилактика факторов риска, улучшение антенаталь-

ной охраны плода. 

Оценка затрат и эффекта: создание в шести родильных домах поликлинических консультатив-

ных отделений, работа по системе “единого акушера”, что обеспечит непрерывное наблюдение за 

беременными, возможность эффективного воздействия для исключения факторов риска. 

Источники финансирования: бюджет СПб – общая стоимость программы 48566,888млн руб., 

из них на 1998 год 18604,372 млн руб. 

Индикаторы выполнения: оздоровление репродуктивного потенциала, снижение уровня абор-

тов, снижение материнской и детской заболеваемости и смертности на 15-20%. 

Сроки реализации: 1998 – 2000 годы 

 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(ФИО, должность) 

Подпись 

Комитет по здравоохранению Разработка и 

реализация 

Начальник отдела лечебно-

профилактической помощи 

матерям и детям  

Симаходский А.С. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.5.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья населения, долголетнюю активную жизнь каждого человека. 

МЕРА: 4.1.5.6. СОЗДАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ИНДУСТРИИ УСЛУГ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ И РЕАБИЛИ-

ТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

Сущность меры: составление районных карт-схем спортивных объектов, оказывающих услуги 

физической культуры и спорта населению; организация выборочного обследования двигательной 

подготовленности различных социально-демографических групп в районах по международной про-

грамме “Еврофит”; проведение городских ежегодных массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для различных возрастных групп; проведение нетрадиционных неолим-

пийских и народных видов спорта в соответствии с календарным планом проведения соревнований; 

стимулирование развития спортивного движения “Семья”; создание справочно-информационной 

службы для населения города “Услуги физической культуры”; проведение чемпионатов, первенств 

города и выездных соревнований для ветеранов спорта. Разработана Муниципальная программа раз-

вития отрасли физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на период до 2000 года. 

Оценка затрат и эффекта: 1997 — 3 миллиарда 450 млн руб. 

     1998 — 3 миллиарда 590 млн руб. 

     1999 — 3 миллиарда 600 млн руб. 

     2000 — 3 миллиарда 600 млн руб. 

Непосредственный результат: наличие карт-схем спортивных объектов, получение данных по 

обследованию двигательной подготовленности населения по социально-демографическим группам, 

реальное привлечение спортсменов, ветеранов спорта и населения к физкультурно-оздоровитель-

ным мероприятиям, рост числа участников спортивного движения “Семья”, создание справочно-

информационной службы “Услуги физической культуры” Промежуточный результат: положи-

тельное влияние, заключающееся в более обширном привлечении населения к занятиям физической 

культурой и спортом, повышении физического здоровья населения, росте спроса и предложения на 

рынке спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, ликвидации информационного вакуума 

в сфере спортивной индустрии. Конечный результат: достижение целей по реформированию соци-

альной сферы в области физической культуры и спорта. 

Источники финансирования: бюджет Санкт-Петербурга 

Индикаторы выполнения: объемы произведенной продукции, обеспеченность населения услу-

гами спортивной индустрии и спортивными товарами, показатели физического здоровья населения, 

в том числе учащихся различных учебных заведений, количество спортсменов, принимающих уча-

стие в соревнованиях, участие населения в проводимых спортивно оздоровительных мероприятиях, 

обеспеченность учебных заведений высококвалифицированными преподавательскими кадрами по 

физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительным оборудованием и т.д.  

Сроки реализации: 2000 г. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Районные территориальные управления 

Администрации Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению Админи-

страции Санкт-Петербурга 

 Куликов Е.Н. 

 

 

 

 

Павлов Ю.В. 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.1.6. Создать систему мониторинга социальной среды города 

МЕРА: 4.1.6.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ СОЦИ-

АЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА И КОМПЛЕКСНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРО-

ГРАММЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА С РЕГУЛЯРНЫМ ИНФОРМИ-

РОВАНИЕМ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Сущность меры: Разработка методологических оснований, методических материалов, инстру-

ментария и организационных схем мониторинговых исследований устойчивости социальной среды 

Санкт-Петербурга. Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих проце-

дуры социального мониторинга. 

Апробация и внедрение отраслевых схем мониторинга составляющих качество жизни. Обосно-

вание комплексной системы мониторинга социальной среды. Разработка и реализация комплексной 

долгосрочной программы мониторинга. 

Формирование системы информирования органов власти и населения о результатах мониторин-

говых исследований.  

  

Оценки затрат и эффекта: Оценка затрат: 150 млн руб. в год при ежеквартальном цикле мо-

ниторинга (в ценах 1997 г.). Ожидаемый эффект: создание системы оперативного контроля соци-

альной эффективности текущей политики Комитетов социальной и социально-культурной сферы; 

обеспечение жителей города и органов власти регулярной информацией о состоянии социальной 

среды; создание условий для оперативной корректировки социально неэффективных решений и. как 

следствие, снижение уровня социальной напряжённости. 

Источники финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга 

Индикаторы выполнения: разработка нормативных документов проведения мониторинговых 

исследований, регулярное информирование органов власти и населения и состоянии социальной 

среды. 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

Центр социологических 

исследований СПбГУ 

 

Санкт-петербургская ас-

социация социологов 

 

 

 

 

Комитет по труду и со-

циальной защите населе-

ния  

 

Методологическое и методиче-

ское обеспечение, разработка ин-

струментария, организация мони-

торинга 

Экспертиза методических мате-

риалов, организация системы ин-

формирования власти и обще-

ственности о результатах мони-

торинга, участие в организации 

мониторинга 

Участие в разработке концепции 

мониторинга, организация мони-

торинга 

Д.П. Гавра 

 

 

 

А.А. Вейхер 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Дербин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Дата заполнения 17.11.97  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.1. Обеспечить право на образование и сформировать систему социально-

педагогической защиты детей. 

МЕРА: 4.2.1.1. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЛИКВИДАЦИЯ 

ОЧЕРЕДИ НА УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Сущность меры: Реализация проекта “Город малышам” из Программы “Петербургская школа – 

2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 28 марта 1996 г.: 

-расширение сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с гибким режимом дня в за-

висимости от потребностей семьи; 

-рациональное использование имеющихся мест в ДОУ; 

-расширение сети ДОУ, обеспечивающих квалифицированную коррекцию отклонений в разви-

тии детей на раннем этапе; 

-увеличение числа оздоровительных программ, реализуемых в ДОУ; 

-организация службы раннего и домашнего сопровождения детей с существенными проблемами 

в развитии. 

Оценки затрат и эффекта: Непосредственными результатами осуществления меры будут 

-расширение сети ДОУ с гибким режимом дня, что позволит несколько сократить расходы на 

содержание сети учреждений и направить высвободившиеся средства на реализацию программ раз-

вития ДОУ (расширение оздоровительных программ, специальных программ компенсации и т.д.) 

-создание в 1998 г. службы раннего и домашнего сопровождения при всех 20 территориальных 

органах управления образованием. 

Промежуточным результатом станет сокращение очереди на устройство детей в ДОУ за счёт рас-

ширения числа образовательных программ и более эффективного использования ресурсов дошколь-

ных образовательных учреждений. 

Конечным результатом реализации меры явится удовлетворение потребностей нуждающихся се-

мей в слугах дошкольных образовательных учреждений разных видов и типов, что создаст условия 

для повышения качества школьного образования и степени включённости родителей и детей в го-

родское сообщество. 

Реализация меры требует бюджетного финансирования в размере (в млн руб. С учётом деноми-

нации рубля):  

1998 – 640 

1999 – 803 

2000 – 920 

2001 – 1216 

2002 – 1197 

2003 – 1316 

Источники финансирования: бюджет  

Индикаторы выполнения: удовлетворение потребностей нуждающихся семей в услугах до-

школьных образовательных учреждений разных видов и типов 

Сроки реализации: 2003 г. 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

территориальные органы 

Администрации 

Муниципальные органы 

самоуправления 

 Митрошинина Н.П., начальник 

управления учебно-воспитатель-

ных учреждений 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.1. Обеспечить право на образование и сформировать систему социально-

педагогической защиты детей. 

МЕРА: 4.2.1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОГО ОХВАТА ОБУЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА; 

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ЛИКВИДАЦИЯ ВТОРОЙ 

СМЕНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Сущность меры: реализация проектов “Образование для каждого”, “школа равных возможно-

стей”, “новый шанс для подростков”, “реальная школа”, “кадетские корпуса” из программы “Петер-

бургская школа – 2000”, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 17 от 

28 марта 19996 г. 

-создание и рациональное размещение достаточного числа ученических мест в соответствии с 

разнообразием образовательных программ, социальными и демографическими условиями муници-

пальных округов; 

-строительство новых школ, возвращение школьных зданий для использования по прямому 

назначению, проведение капитального ремонта образовательных учреждений, рациональное ис-

пользование помещений дошкольных образовательных учреждений, временно высвобождающихся 

из-за падения рождаемости; 

-использование возможностей системы начального профессионального образования для продол-

жения обучающего образования подростков, не достигших 14 лет и испытывающих в силу различ-

ных причин трудности при обучении в общеобразовательных школах; 

расширение числа нового типа образовательных учреждений (кадетские корпуса, реальные 

школы и пр.), обеспечивающих нуждающимися подросткам специальные условия для социально-

педагогической защиты, завершения среднего образования и успешной интеграции в обществе. 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственными результатами осуществления меры будут: 

-открытие 10 перепрофилированных образовательных учреждений и 9 кадетских корпусов; 

-реализация проекта “Школа равных возможностей” в 100 образовательных учреждениях, что 

даст возможность 50 тысячам учащихся окраинных и пригородных районов получить полноценное 

петербургское образование; 

-создание к 2001 году за счёт возврата зданий, капитального ремонта и нового строительства 40 

тысяч дополнительных ученических мест 

Промежуточным результатом станет сокращение числа учащихся, обучающихся во вторую 

смену, а также всех подростков в возрасте до 16 лет, остающихся вне организованной среды до по-

лучения ими основного общего или начального профессионального образования. 

Конечным результатом реализации меры явится сохранение в организованной образовательной 

среде всех подростков в возрасте до 16 лет вплоть до получения ими общего среднего или началь-

ного профессионального образования. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. С учётом деноминации) 

1998 – 1093,6 

1999 – 1412,6 

2000 – 1252,6 

2001 – 1633,9 

2002 – 1742,4 

2003 – 1858,6 

Источники финансирования: бюджет 

Индикаторы выполнения: увеличение количества ученических мест, последовательная ликви-

дация занятий во вторую смену, расширение возможностей детей и их родителей в выборе путей 

получения образования 

Сроки реализации: 2003 г. 
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Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

 

 

Территориальные ор-

ганы администрации 

СПб 

Муниципальные органы 

самоуправления 

 Митрошина Н.П., начальник 

управления учебно-воспитатель-

ных учреждений 

Шилова Е.В., начальник управле-

ния охраной прав детей 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.1. Обеспечить право на образование и сформировать систему социально-

педагогической защиты детей. 

МЕРА: 4.2.1.3. ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, ПРИОБЩЕНИЕ ИХ К ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Сущность меры: 

• обеспечить специальным оборудованием и инвентарем дошкольные учреждения для занятий физиче-

ским воспитанием в помещении и на открытом воздухе; 

• обеспечить строительство и модернизацию имеющихся спортивных сооружений, игровых площадок, 

приспособленных помещений для занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста; 

• организовать работу оздоровительных групп для детей дошкольного возраста на абонементных нача-

лах при спортивных сооружениях, поликлиниках, парках; 

• систематизировать имеющуюся информацию о методиках по оздоровлению детей раннего и дошколь-

ного возраста средствами физического воспитания, составить для воспитателей и врачей города мето-

дические пособия. 

Разработана Муниципальная программа развития отрасли физической культуры и спорта в Санкт-Петер-

бурге на период до 2000 года. 

Оценки затрат и эффекта: 1997 — 5 млрд 427 млн руб. 

    1998 — 5 млрд 300 млн руб. 

    1999 — 5 млрд 400 млн руб. 

     2000 — 5 млрд 400 млн руб. 

Непосредственный результат: обеспеченность специальным оборудованием и инвентарем до-

школьных учреждений, появление новых и модернизация имеющихся спортивных и игровых пло-

щадок, приспособленных помещений для занятий физической культурой с детьми дошкольного воз-

раста, начало работы оздоровительных групп для детей дошкольного возраста, выпуск методиче-

ских пособий для воспитателей и врачей города по оздоровлению детей раннего и дошкольного воз-

раста средствами физического воспитания, составить. 

Промежуточный результат: повышение уровня физического здоровья и физической подготов-

ленности детей раннего и дошкольного возраста, привитие им интереса к физической культуре, по-

вышение уровня методологической подготовленности врачей и педагогов, работающих с детьми. 

Конечный результат: достижение целей по реформированию социальной сферы в области фи-

зической культуры и спорта. 

Источники финансирования: бюджет Санкт-Петербурга 

Индикаторы выполнения: уровень физического здоровья детей раннего и дошкольного воз-

раста, уровень развития двигательных умений и навыков, уровень методологической подготовки 

врачей и педагогов, работающих с детьми. 

Сроки реализации: 2000 г. 
Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., 

должность) 

Подпись 

КФКС Администрации Санкт-

Петербурга 

Комитет по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Комитет по образованию Адми-

нистрации Санкт-Петербурга 

Районные территориальные 

управления Администрации 

Санкт-Петербурга 

 Куликов Е.Н.  

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.1. Обеспечить право на образование и сформировать систему социально-

педагогической защиты детей. 

МЕРА: 4.2.1.4. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕ-

ДИКО-СОЦИАЛЬНОГО (ППМС) СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ПОДГОТОВКА 

ШКОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

Сущность меры: Реализация проекта “Центр индивидуального сопровождения” из программы 

“Петербургская школа – 2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 

17 от 28 марта 1996 г.: 

-объединение разрозненных усилий специалистов для перехода от выборочной случайной по-

мощи отдельным детям к планомерной систематической поддержке всех детей школьного возраста 

и прежде всего детей сирот и детей с ограниченными возможностями развития 

-создание территориальных центров ППМС из расчёта 5-7 специалистов на 1500-2000 детей; со-

здание центров на базе отдельных образовательных учреждений; перепрофилирование ряда суще-

ствующих служб 

- подготовка школьных психологов. 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственными результатами осуществления меры будут 

-открытие центров ППМС в Василеостровском, Московском, Пушкинском, Петроградском и 

Фрунзенском районах 

-подготовка 200 школьных психологов. 

Промежуточным результатом станет регулярное функционирование в режиме индивидуального 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения в 1988 г. – 19 учреждений, в 1999 

– 19 учреждений, в 2000 – 21 учреждения. 

Конечным результатом реализации меры явится создание в городе единой системы индивидуаль-

ного ППМС сопровождения развития детей, благодаря которой все дети с ограниченными возмож-

ностями развития и большинство детей, обучающихся в системе общего образования получат гаран-

тированное систематическое квалифицированное сопровождение развития. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. С учётом деноминации) 

1998 – 2,9 

1999 – 3,9 

2000 – 4,7 

2001 – 5,2 

2002 – 5,7 

2003 – 6,3 

Источники финансирования: бюджет 

Индикаторы выполнения: расширение сети ППМС центров, увеличение количества школьных 

психологов со специальным образованием 

Сроки реализации: 2003 г. 
Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

 

 

 

СПбГУПМ 

Территориальные ор-

ганы Администрации 

Муниципальные органы 

самоуправления 

 Шилова Е.В., начальник управле-

ния охраны прав детей 

Симоновская О.М., начальник от-

дела кадрового обеспечения 

Воронцова В.Г., ректор 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.1. Обеспечить право на образование и сформировать систему социально-

педагогической защиты детей. 

МЕРА: 4.2.1.5 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, В Т.Ч. АВТОМАТИЗИ-

РОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сущность меры: Реализация проекта «Образование для каждого» из программы “Петербургская 

школа – 2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 28 марта 

1996 г.: 

1. создание унифицированной базу данных, позволяющей вести учёт детей и их движение в обра-

зовательном процессе, принимать методические и управленческие решения с целью адресного 

обеспечения мер социально-педагогической защиты детей 

2. обеспечение всех звеньев управления образованием единым комплексом аппаратно-программ-

ных средств и средств телекоммуникации, обеспечивающих доступ к общегородской базе дан-

ных 

Оценки затрат и эффекта: Непосредственными результатами осуществления меры будет по-

этапное подключение районов к создаваемой автоматизированной системе учёта детей и их движе-

ния в образовательном процессе, что позволит использовать возможности системы для адресного 

принятия мер социально-педагогической защиты детей в 1998 году в 4-х районах, в 1999 г – в 15-и 

районах, в 2000 г. – в 19-и районах, в 2001 г. в 20-и районах. 

Конечным результатом реализации меры явится создание условий для оперативного адресного 

принятия мер социально-педагогической защиты детей, обеспечения прав детей на получение обра-

зованием. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. с учётом деноминации) 

1998 – 4 

1999 – 15 

2000 – 1 

Источники финансирования: бюджет 

Индикаторы выполнения: наличие компьютерной системы учёта детей во всех административ-

ных районах города 

Сроки реализации: 2001 г. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

Территориальные ор-

ганы Администрации 

СПб 

 Шилова Е.В., начальник управле-

ния охраны прав детей 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.2. повысить качество школьного образования и степень включённости 

учащихся в жизнь города 

МЕРА: 4.2.2.1. ПЕРЕХОД НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 

Сущность меры: Реализация проекта “Стандарт общего образования» из программы “Петер-

бургская школа – 2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 

28 марта 1996 г.: 

-Разработка петербургского образовательного стандарта, предполагающего использование куль-

турного и научного потенциала города как основы сочетания базового и дополнительного компо-

нентов в образовательном процессе  

-Завершение создания образовательных программ во всех типах образовательных учреждений, 

определение требований к содержательному наполнению образовательных областей учебного 

плана, к региональному комплекту учебников как основы лицензирования и аттестации образова-

тельных учреждений; 

- создание системы независимой итоговой аттестации учащихся петербургской школы на основе 

нормативно-правовой базы, соответствующей Закону РФ «Об образовании», Конвенция о правах 

ребёнка и предполагающей возможность различных форм проведения итоговой аттестации; 

- выработка процедуры оценки соответствия требованиям стандартов и соответствия стандартов 

тенденциям социокультурного развития. 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственными результатами осуществления меры будут постепенное увеличение доли об-

разовательных учреждений, проходящих процедуру независимой итоговой аттестации (1998 г. 32% 

– 210 образовательных учреждений, 1999 г. – 45% – 292 ОУ, 2000 г. 60% – 390 ОУ, 2001 г. 70% – 

454 ОУ, 2002 г. – 80% -519 ОУ 2003 г. – 90% – 584 ОУ) и проведение ежегодно лицензирования 100 

школ и 100 дошкольных образовательных учреждений 

Промежуточным результатом станет создание условий, гарантирующих каждому ребёнку право 

на выбор образовательного маршрута и защиту от некачественных образовательных услуг. 

Конечным результатом реализации меры явится обеспечение одного из важнейших условий рас-

ширения воспроизводства «петербургского духовного пространства» 

Годовые затраты на независимую аттестацию (в тыс. руб. с учётом деноминации) 

1998 – 137 

1999 – 255 

2000 – 411 

2001 – 526 

2002 – 662 

2003 – 811 

Годовые затраты на лицензирование (в тыс. руб. с учётом деноминации) 

1998 – 900 

1999 – 1202 

2000 – 1451 

2001 – 1952 

2002 – 2141,7 

2003 – 2358,9 

Источники финансирования: бюджет 

Индикаторы выполнения: увеличение количества учащихся, прошедших независимую атте-

стацию, увеличение количества образовательных учреждений, прошедших лицензирование 

Сроки реализации: 2003 г. 
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Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

 

 

Инспекция Комитета по 

образованию 

 Роговцева Н.И., начальник управ-

ления развития региональной си-

стемы образования 

Пахомов Н.Н., начальник Ин-

спекции 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.2. повысить качество школьного образования и степень включенности 

учащихся в жизнь города. 

МЕРА: 4.2.2.2. СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА “ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕБНИК” 

Сущность меры: Реализация проекта «Петербургский учебник» из программы ““Петербургская 

школа – 2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 28 марта 

1996 г.: 

1. создание системы обеспечения учебной литературой школ города, способной оперативно реаги-

ровать на изменения (рост) образовательных потребностей учащихся; 

2. издание вариативного набора учебных пособий, разработанных как на федеральном уровне, так 

и специальным заказом системы образования города 

3. проведение опытно-экспериментальной работы по апробации учебных пособий, ориентирован-

ных на использование лучших отечественных и мировых достижений в области образовательных 

технологий; 

4. сохранение возможностей получения гарантированного набора бесплатных учебников федераль-

ного комплекта в библиотеках образовательных учреждений города 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственными результатами осуществления меры будут 

издание комплекта учебных пособий «история и культура Санкт-Петербурга» 

издание учебно-методического комплекса для обеспечения разноуровневого образования (гим-

назические программы, индивидуальное образование, интенсивные курсы) 

Промежуточным результатом станет создание регионального комплекта учебных пособий, обес-

печивающих реализацию требований петербургского образовательного стандарта 

Конечным результатом реализации меры явится предоставление возможности каждому ребёнку 

и педагогу воспользоваться современными учебными пособиями. Н6еобходимыми для освоения 

разнообразных образовательных программ. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. с учётом деноминации) 

1998 – 18,6 

1999 – 24,8 

2000 – 29,9 

2001 – 40.2 

2002 – 44.2 

2003 – 48.7 

Источники финансирования: бюджет (60%) и родительские средства (40%) 

Индикаторы выполнения: наличие необходимых комплектов учебников и учебных пособий 

Сроки реализации: 2003 г. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

 

 

СПбГУПМ 

Фонд «Учебная литера-

тура» 

 Роговцева Н.И., начальник управ-

ления развития региональной си-

стемы образования 

Воронцова В.Г., ректор 

Дминтриев В.В., генеральный ди-

ректор Фонда 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.2. Повысить качество школьного образования и степень включенности 

учащихся в жизнь города. 

МЕРА: 4.2.2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОД-

ДЕРЖКЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА “КУЛЬТУРА И ДЕТИ” 

Сущность меры: Реализация проекта «Одарённый ребёнок» из программы “Петербургская 

школа – 2000”, утверждённой постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 28 марта 

1996 г.: 

использование культурного потенциала города для обеспечения художественного образования 

детей; 

поддержка культурно-патриотического движения «Юные за возрождение Санкт-Петербурга» 

организация детских фестивалей по различным номинациям художественного творчества; 

поддержка детских художественных коллективов через городские средства массовой информа-

ции. 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственным результатом осуществления меры будет увеличение количества детей, регу-

лярно занимающихся художественным творчеством (по годам в тыс. чел.) 1998 – 61, 1999 – 83, 2000 

– 100. 

Конечным результатом реализации меры явится повышение степени включённости детей в куль-

турную жизнь города посредством приобщения их к художественному творчеству. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. с учётом деноминации) 

1998 – 22,0 

1999 – 31,0 

2000 – 37,5 

2001 – 37,5 

2002 – 37,5 

2003 – 37,5 

Источники финансирования: бюджет (75%) и внебюджетные средства (25%) 

Индикаторы выполнения: увеличение доли детей, охваченных художественным творчеством 

Сроки реализации: 2003 г. 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образова-

нию, 

 

ГДТЮ 

 Митрошина Н.П., начальник 

управления учебно-воспитатель-

ных учреждений 

Киселёв В.Н., директор 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.2. Повысить качество школьного образования и степень включенности 

учащихся в жизнь города 

МЕРА: 4.2.2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ “ВОСПИТАНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦА”. РАСШИРЕНИЕ ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сущность меры: Реализация проектов «Детский праздник», «Петербургские каникулы», «Эко-

согласие», «Наследники Великого города» из программы “Петербургская школа – 2000”, утверждён-

ной постановлением правительства Санкт-Петербурга № 17 от 28 марта 1996 г.: 

1. стимулирование детских общественных инициатив и создания соответствующих детских объ-

единений; 

2. проведение городских детских праздников как средство вовлечения детей в культурную и обще-

ственную жизнь города, как средство содействия эмоциональному восприятию детьми ценно-

стей общества; 

3. использование возможностей дополнительного образования для индивидуализации образова-

тельных маршрутов детей, для стимулирования детского творчества и самодеятельности, для 

компенсации влияния негативных социальных процессов на развитие детей; 

4. развитие на бюджетной основе учреждений дополнительного образования и привлечение педа-

гогов школ к организации дополнительного образования в муниципальных округах 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственными результатами осуществления меры будут 

1. постепенное увеличение доли детей, вовлечённых в различные формы дополнительного образо-

вания от 45% в 1997 г. до 90% в 2003 г. 

2. появление традиций петербургских детских праздников; 

3. становление детских общественных объединений 

Промежуточным результатом станет повышение качества школьного образования за счёт ис-

пользования образовательных потенциалов системы дополнительного образования, а также более 

активная интеграция подростков в социокультурные процессы, протекающие в городе. 

Конечным результатом реализации меры явится содействие формированию благоприятного со-

циального климата, поскольку система дополнительного образования усиливает педагогическое 

влияние на процессы развития детей, помогает семье в раскрытии потенциалов детей и привитии им 

образцов созидательной человеческой деятельности и культурного развития. 

Оценка затрат по годам (в млн руб. с учётом деноминации) 

1998 – 114 

1999 – 156 

2000 – 187 

2001 – 187 

2002 – 187 

2003 – 187 

Источники финансирования: бюджет (75%) и внебюджетные средства (25%) 

Индикаторы выполнения: увеличение доли учащихся, охваченных внеурочной деятельностью; 

расширение сфер деятельности учреждений дополнительного образования; развитие общественных 

инициатив и творческих созидательных сообществ подростков. 

Сроки реализации: 2003 г. 
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Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по образованию 

 

ГДТЮ 

Комитет по делам семьи, 

детства и молодёжи, 

Территориальные ор-

ганы Администрации 

Муниципальные органы 

самоуправления 

 Митрошинина Н.П., начальник 

управления учебно-воспитатель-

ных учреждений 

Киселёв В.Н., директор 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.3 Обеспечить социализацию молодёжи и включение её потенциала в раз-

витие города 

МЕРА: 4.2.3.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ “МОЛОДЁЖЬ САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГА” В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Реализация основных направлений осуществляется через разработку и приня-

тие ежегодных целевых региональных программ "Молодежь Санкт-Петербурга Периодически (один 

раз в четыре года) разрабатываются, обсуждаются, согласуются и утверждаются "Основные направ-

ления государственной молодежной политики Санкт-Петербурга на соответствующий период". Ос-

новные направления соответствуют целям и задачам Стратегического плана, определяют те сферы 

государственной молодежной политики, в которых будет разворачиваться работа, исходя из прио-

ритетов в решении проблем молодежи. 

Стадия проекта: "Основные направления государственной молодежной политики Санкт-Петер-

бурга до 2000 года" и проект целевой региональной программы "Молодежь Санкт-Петербурга" на 

1998 год одобрены постановлением Правительства Санкт-Петербурга №43от 25.09.97 года. 

Наличие экспертных заключений: Имеется в наличии около 150 экспертных заключений, а также 

предложений и замечаний отраслевых и территориальных органов власти Санкт-Петербурга, науч-

ных организаций, учебных заведений, общественных объединений и др. 

Оценки затрат и эффекта: Непосредственный результат: создаются органы, учреждения и т.п. 

для реализации программ; проводятся мероприятия, включенные в программы и подпрограммы. 

Промежуточный результат: появляется нормативно-правовая база и утвержденный перечень ме-

роприятий для реализации программно-целевого подхода в решении молодежных проблем. 

Конечный результат: способствует созданию эффективной модели реализации государственной 

молодежной политики в Санкт-Петербурге. 

Источники финансирования: Источниками ресурсного обеспечения основных направлений 

ГМП Санкт-Петербурга и целевых региональных программ "Молодежь Санкт-Петербурга" явля-

ются: – средства бюджета Санкт-Петербурга, средства внебюджетных фондов, финансирование це-

левых подпрограмм ГМП в рамках других программ развития города и федеральных программ, 

средства на финансирование грантов и пилотных проектов в федеральных молодежных программах, 

привлеченные средства спонсоров, кооперантов по подпрограммам. 

Индикаторы выполнения: Система контроля за осуществлением ГМП призвана своевре-

менно обнаруживать отклонения от поставленных целей, путей и сроков, выявлять достоверные 

причины и вырабатывать варианты исправления ситуации. Ее создание предусматривает реализа-

цию специального комплекса мероприятий, которые можно разбить на три основных группы: 

Принятие системы единых критериев и социально-экономических индикаторов оценки состояния 

молодежной среды (модель молодежи и мониторинг реализации ГМП) и эффективности проводи-

мой молодежной политики (комплексный паспорт ГМП) в городе, административных районах и му-

ниципальных образованиях. Периодичность и регулярность форм контроля: – общие совещания с 

руководителями органов по делам молодежи, подведомственных учреждений, молодежных служб 

и основных организаций-кооперантов; – подготовка служебных записок Губернатору Санкт-Петер-

бурга о процессах в молодежной среде и ходе осуществления ГМП по итогам проведения монито-

ринга; – заседания Коллегии КСДМ по молодежным проблемам (в том числе выездные), в районах 

и муниципальных образованиях, на крупных предприятиях и учебных заведениях Санкт-Петер-

бурга; – заседания координационных советов и межведомственных комиссий по анализу реализации 

целевых подпрограмм ГМП. Утверждение унифицированных общегородских типовых методик и 

требований для: – разработки целевых молодежных программ; – аттестации кадров; 

- определения перечня, форм и периодичности различных отчетов; 

- регламентации расходования бюджетных средств, выделения принципов финансирования 

ГМП, оценки инвестиционной эффективности затрат на ГМП; 

- формирования расширенных номенклатур дел, функциональных обязанностей работников и ре-

гламентов работы в структурах по работе с молодежью. 

Сроки реализации: 2004 г., ежегодно 
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Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

ГУВД, КВС, КЗН, КК, 

КНВШ, КО, КПСО, 

КТСЗН, КФС, КСДМ, 

"КС", КЭПП и др. 

   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.3 Обеспечить социализацию молодёжи и включение её потенциала в раз-

витие города 

МЕРА: 4.2.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО И КРУГЛОГОДИЧНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЁЖИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Сущность меры: 

Поддержка оздоровительных учреждений, обеспечивающих отдых детей, подростков и моло-

дежи. 

Создание механизма адресности предоставляемой помощи по обеспечению отдыха и оздоровле-

ния детей, подростков и молодежи. 

Разработка и внедрение содержательных программ оздоровления, отдыха (в т.ч. с элементами 

занятости) детей, подростков и молодежи. 

Стадия проекта: ежегодно реализуется межведомственная программа организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

Оценки затрат и эффекта: 

Непосредственный результат: Обеспечение доступности массового отдыха детей, подростков и 

молодежи. 

Промежуточный результат: Сохранение и развитие индустрии отдыха (в т.ч. с элементами заня-

тости) для детей, подростков и молодежи. 

Конечный результат: способствует созданию эффективной модели реализации государственной 

молодежной политики в Санкт-Петербурге. 

 

Источники финансирования: 

- средства бюджета Санкт-Петербурга, средства внебюджетных фондов, финансирование целе-

вых подпрограмм ГМП в рамках других программ развития города и федеральных программ, сред-

ства на финансирование грантов и пилотных проектов в федеральных молодежных программах, 

привлеченные средства спонсоров, кооперантов по подпрограммам. 

 

Индикаторы выполнения: сохранение инфраструктуры отдыха, оздоровления (в т.ч. с элемен-

тами занятости), организация полноценного отдыха детей, подростков и молодежи, особенно в пе-

риод летних каникул, создание новых форм личностного развития, воспитания и общения моло-

дежи. 

Сроки реализации: 

 

Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

ГУВД, КЗН, КО, 

КТСЗН, КФС, КСДМ, 

МКОООЗДПМ и др. 

   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала петер-

буржцев. 

Задача: 4.2.3 Обеспечить социализацию молодёжи и включение её потенциала в раз-

витие города 

МЕРА: 4.2.3.3. КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ, ОСОБО НУЖДАЮЩЕЙСЯ В СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

Сущность меры: В целях решения проблем безработицы среди молодежи планируется квотиро-

вание рабочих мест для данной категории граждан 

Оценка затрат и эффекта: Предусматривается ввести квоту для трудоустройства молодежи – 

24 тыс. рабочих мест  

Источники финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга – 57,6 млн руб. 

Сроки реализации: 1998-2001 гг. 

 

 
Участники реализации: 

Организация  Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Комитет по занятости 

населения Санкт-Петер-

бурга, Комитет финан-

сов Администрации 

Санкт-Петербурга, тер-

риториальные управле-

ния административных 

районов Санкт-Петер-

бурге 

 Кротов А.Н., заместитель предсе-

дателя Комитета по занятости 

населения Санкт-Петербурга 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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 Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.2.Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.2.4. Сохранить и использовать культурно-историческое наследие 

МЕРА: 4.2.4.2. РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

Сущность меры: Введение стандартов на присвоение учреждениям и организациям культуры 

статуса Государственного их исследование и организация мониторинга культурной ситуации в 

Санкт-Петербурге 

 

Оценки затрат и эффекта: экономия и оптимизация расходования бюджетных средств на со-

держание и деятельность учреждений культурно-исторического наследия 

Источники финансирования: Бюджетное финансирование  

Индикаторы выполнения: прирост объемов посещений объектов культурно-исторического 

наследия целевыми группами населения 

 

Сроки реализации: с 1998 года 

 

Участники реализации 

 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

1. Комитет по культуре Кураторство, разработка 

программ, финансовая 

поддержка 

Яковлев В. П.  

Председатель Комитета по культуре 

 

Научные учреждения 

Санкт-Петербурга 

Разработка программ, про-

ведение исследований, ре-

комендации  

Представители научных учреждений 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 

 

 

 



 

 234 

Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.1. Формирование устойчивой социальной среды 

Задача: 4.2.4. Сохранить и использовать культурно-историческое наследие 

МЕРА: 4.2.4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ШИ-

РОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность меры: Проект “СПб 2003 — детям” – организация абонементного посещения детьми 

музеев, театров и концертных организаций Санкт-Петербурга. В рамках подготовки города к 300 

летию музеи, театральные и концертные организации предоставляют специальные абонементные 

программы для детей под общим девизом “Воспитание городом”. Программы должны быть рассчи-

таны на ближайшие 5 лет. 

Оценки затрат и эффекта:  

Источники финансирования: Бюджетное финансирование  

Индикаторы выполнения: прирост объемов посещений объектов культурно-исторического 

наследия целевыми группами населения 

 

Сроки реализации: 1998 год 

 

Участники реализации 

 

Организация Функция Представитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

1. Комитет по культуре Кураторство, разработка 

программ, финансовая 

поддержка 

Яковлев В. П.  

Председатель Комитета по культуре 

 

2. Комитет по труду и 

социальной защите  

Финансовая поддержка Дербин В.Г. 

Председатель Комитета по труду и 

социальной защите 

 

3. Комитет по образова-

нию 

Кураторство, разработка 

программ, финансовая 

поддержка 

Криличевский В.И. 

Председатель Комитета по образова-

нию 

 

4. Комитет по делам се-

мьи, детства и молодежи 

Кураторство, разработка 

программ, финансовая 

поддержка 

Сапожников В.В. 

Председатель Комитета по делам се-

мьи, детства и молодежи 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.1. Улучшить жилищные условия малообеспеченных и социально неза-

щищенных граждан 

МЕРА: 4.3.1.1. УПОРЯДОЧЕНИЕ И СТРУКТУРИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ОЧЕРЕДИ  

Сущность меры: 

1. Аккумулирование и проверка сведений о качественном составе очереди (условиях проживания, 

уровне доходов семьи, льготах на первоочередное предоставление жилья и др.) – создание еди-

ного банка данных. 

2. Определение реальной нуждаемости в улучшении жилищных условий. 

3. Определение возможностей граждан участвовать собственными средствами в решении жилищ-

ных проблем. 

4. Разбивка городской очереди на категории по способу обеспечения жилой площадью. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты включают расходы на фонд оплаты труда сотрудников, осуществляющих работу по 

формированию банка данных, а также расходы на необходимую материально-техническую базу. 

На начальном этапе работы над указанной мерой действует затратный механизм, но в дальней-

шем ее осуществление позволит эффективно использовать средства городского бюджета за счет 

предоставления бюджетной поддержки только в случаях реальной нуждаемости в них граждан. 

 

Источники финансирования: 

Городской бюджет  

Индикаторы выполнения: 

Число семей, снятых с учета, как не нуждающихся в улучшении жилищных условий; число се-

мей, получивших жилье через субсидии и кредиты 

Сроки реализации: 

1998-99 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по жилищной политике  

Государственное Бюро Регистра-

ции 

Федерация профессиональных со-

юзов Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Григорьев П.А. – первый заместитель председателя комитета по 

жилищной политике 

Дата заполнения 15.10. 97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.1. Улучшить жилищные условия малообеспеченных и социально неза-

щищенных граждан 

МЕРА: 4.3.1.2. ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ, РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ СОЦИ-

АЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

Сущность меры: 

Определение в рамках Закона понятий: социальное жилье, специализированный резервный жи-

лищный фонд социального назначения; стандартов социального жилья, порядка распределения и 

использования государственного, муниципального жилищного фонда, специализированного ре-

зервного жилищного фонда, жилищного фонда социального назначения, порядка предоставления 

жилой площади по договору аренды, социального найма и др.  

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты определяются оплатой труда разработчиков Закона и привлеченных экспертов 

 

Источники финансирования: 

Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: 

Принятие Закона 

Сроки реализации: 

1998 г 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Законодательное Собрание 

Комитет по жилищной политике 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Комитет по социальной политике 

Юридический комитет 

Комитет по строительству 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

ЛенНИИпроект 

ЛенжилНИИпроект 

ЗАО «Петербургский НИПИград» 

Федерация профессиональных со-

юзов Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Воейков Г.И. – Председатель комитета по жилищной политике 

Дата заполнения 15.10. 97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.1. Улучшить жилищные условия малообеспеченных и социально неза-

щищенных граждан 

МЕРА: 4.3.1.3. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ПОКУПКА КВАРТИР НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЙ И ПЯ-

ТИЭТАЖЕК) 

Сущность меры: 

1. строительство жилых домов муниципального жилищного фонда, в т.ч. специальных жилых до-

мов для одиноких престарелых и инвалидов; 

2. ввод муниципального жилья, в т.ч. за счет реконструкции существующего жилого фонда; 

3. увеличение муниципального жилого фонда за счет реконструкции общежитий; 

4. реконструкция и модернизация панельных домов первого периода массового домостроения. 

Оценки затрат и эффекта: 
ввод муниципального жилья за счет нового строительства 

затраты (в ценах 1997 г) эффект 

1998 год 41,9 млрд руб. 42,4 тыс. кв. м 

1999 год 105,7 млрд руб. 13,1 тыс. кв. м 

2000 год 120, 0 млрд руб. 45,1 тыс. кв. м 

ввод муниципального жилья за счет реконструкции 

1998 год 13,24 млрд руб. 9,77 тыс. кв.м. 

1999 год 33,8 млрд руб. 15,86 тыс. кв. м 

2000 год 25,0 млрд руб. 12,3 тыс. кв. м 

реконструкция общежитий и ПТУ 

1998 год 4,9 млрд руб. 4,45 тыс. кв. м 

1999 год 8,1 млрд руб. 3,0 тыс. кв.м. 

2000 год 14,0 млрд руб. 7,0 тыс. кв. м 

реконструкция панельных домов первых массовых серий 

1998 год ------------- ----------------- 

1999 год 5,0 млрд руб. 6,7 тыс. кв. м 

2000 год 7,4 млрд руб. 7,6 тыс. кв. м 

Источники финансирования: городской бюджет 

Индикаторы выполнения: ввод 100,6 тыс. кв.м муниципального жилья для городских очеред-

ников, в т.ч. 20,5 тыс. кв.м для одиноких престарелых и инвалидов, 37,9 тыс. кв. м за счет рекон-

струкции существующего жилищного фонда, увеличение на 14,3 тыс. кв. м площади жилья за счет 

реконструкции пятиэтажек, на 14,5 тыс. кв. м за счет реконструкции общежитий. 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет финансов 

Комитет по строительству 

Комитет по жилищной политике 

Государственное бюро регистра-

ции 

Профсоюз работников строитель-

ства и промышленности строи-

тельных материалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Р.С. Милявский – первый заместитель председателя Комитет по 

строительству 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.1. Улучшить жилищные условия малообеспеченных и социально неза-

щищенных граждан 

МЕРА: 4.3.1.4. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Сущность меры: 

Применение метода эффективного перераспределения жилой площади взамен существующей 

системы (схема выделения единицы площади- одному очереднику), позволяющего с использова-

нием освобождаемых площадей одномоментно при предоставлении плановому очереднику жилой 

площади улучшать жилищные условия 3-4 очередникам. При этом используется дифференциро-

ванный подход к очередникам и учитываются возможности граждан использовать некоторые соб-

ственные средства. Реализация указанного метода происходит с применением механизмов числен-

ного моделирования. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты определяются стоимостью жилья, предоставляемого городом для проведения указанной 

работы, а также содержат расходы из фонда оплаты труда сотрудников, осуществляемых реализа-

цию метода эффективного перераспределения. Использование предлагаемого метода позволяет в 

2.5 раза снизить затраты на обеспечение жильем очередников. 

 

Источники финансирования: 

Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: 

Процент ежегодного предоставления (от общего предоставления городом) жилой площади оче-

редникам за счет использования механизмов перераспределения. 

Сроки реализации: 

1997-2004 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по содержанию жилищ-

ного фонда 

Ассоциация риелтеров 

Профсоюз работников строитель-

ства и промышленности строи-

тельных материалов 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Агнаев В.А. – начальник отдела разработки перспектив жилищ-

ной сферы 

Дата заполнения 15.10. 97 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы  

Задача: 4.3.2. Расширить платежеспособный спрос на жилье 

МЕРА: 4.3.2.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Сущность меры: 

Магистральным путем повышения платежеспособного спроса на жилье является развитие ипо-

течного и других видов долгосрочного кредитования населения. Наши расчеты показывают, что 

для покупки квартиры с рассрочкой на 20 лет семья должна иметь месячный доход в 500-700 долл. 

США, а при покупке без кредита 1000-1500 долл. США. Таким образом, внедрение ипотечного кре-

дитования существенно расширит круг покупателей жилья. Серьезными препятствиями для полно-

масштабного развертывания ипотечного кредитования является дефицит «длинных» денег у банков 

и их настороженное отношение к ипотеке в условиях экономической и социально-политической 

нестабильности. Вместе с тем, этот процесс может быть значительно ускорен путем: 

1. развития законодательной базы ипотеки (в т.ч. на уровне Петербурга); 

2. внедрения механизмов залогового обеспечения с участием городских властей; 

3. развертывания рынка залоговых обязательств; 

4. привлечения средств Мирового Банка; 

5. проведения разъяснительной работы с населением. 

Учитывая неразвитость и жесткие условия существующей на сегодняшний день коммерческой 

ипотеки, для очередников необходимо создание специального городского Агентства ипотечного 

кредитования, обеспечивающего длительную рассрочку платежей и льготные проценты. 

Оценки затрат и эффекта: 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства 

Индикаторы выполнения: число горожан, получивших жилищные кредиты, в том числе при 

поддержке города 

Сроки реализации: 1998-1999 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Законодательное Собрание 

Комитет по жилищной политике 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Государственное бюро регистра-

ции 

Ассоциация риелтеров 

Ассоциация коммерческих банков 

Санкт-Петербургский союз строи-

тельных компаний 

Акционерный коммерческий банк 

«Петровский» 

Федерация профессиональных со-

юзов Санкт-Петербурге и Ленинг-

радской области 

Профсоюз работников строитель-

ства и промышленности строи-

тельных материалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.2. Расширить платежеспособный спрос на жилье 

МЕРА: 4.3.2.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 

Сущность меры: Модернизация строительного комплекса направлена на внедрение новых, 

пользующихся спросом, видов жилья и снижение стоимости строительства. Основными ее направ-

лениями являются следующие: 

1. перестройка панельного домостроения (совершенствование архитектурно-планировочных ре-

шений, повышение потребительских и теплоизоляционных характеристик, применение облег-

ченных конструкций; 

2. увеличение доли монолитных домов; 

3. расширение малоэтажной застройки; 

4. внедрение новых, экономичных проектов в кирпичном домостроении, в т.ч. с применением 

стальных каркасных конструкций; 

5. техническое перевооружение, внедрение прогрессивных технологий домостроения (существен-

ным фактором ускорения этого процесса может стать лизинг строительного оборудования); 

6. внедрение экономичных материалов; 

7. повышение уровня организации труда, экономия материальных ресурсов; 

8. повышение энергетических и экологических требований к жилью. 

9. Город должен активно воздействовать на процесс модернизации путем: 

10. поддержки прогрессивных проектных разработок, домостроительных технологий; 

11. привлечения международных технических кредитов; 

12. создания эффективной информационной среды. 

Оценки затрат и эффекта: снижение стоимости строительства жилья на 15-20% до 2000 года, 

повышение качества жилья 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные 

Индикаторы выполнения: цена 1 кв. м жилой площади, спрос на квартиры 

Сроки реализации: 2000-2002 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

Комитет по строительству 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Санкт-Петербургский союз строи-

тельных компаний  

ЛенНИИпроект 

ЛенжилНИИпроект 

Ленинградский Зональный Науч-

ный Институт Эксперименталь-

ного Проектирования 

Строительный центр 

Профсоюз работников строитель-

ства и промышленных строитель-

ных материалов 

Ходачек А.М. – первый заместитель председателя Ко-

митета 

Милявский Р.С.- первый зам. председателя комитета 

 

Полищук В.Е.- заместитель председателя Комитета 

 

Каплан Л.М. – директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Каплан Л.М. – директор Союзпетростроя, проф. 

Дата заполнения 22.10. 97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.2. Расширить платежеспособный спрос на жилье 

МЕРА: 4.3.2.3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА 

Сущность меры: Муниципальный жилищный займ является одним из наиболее перспективных 

путей привлечения инвестиций в жилищное строительство. Он должен быть направлен, в основном, 

не на посреднические финансовые структуры (как это имеет место в настоящее время), а на конеч-

ных покупателей жилья – население. Тогда муниципальный жилищный займ станет существенным 

фактором повышения платежеспособности спроса. Комитетом по строительству предполагается 

разработка перспективной строительной программы муниципального жилищного займа. 

Оценки затрат и эффекта: 

1998 -40 млрд руб. 

1999 – 80 млрд руб. 

2000 – 160 млрд руб. 

Источники финансирования: Средства от реализации облигаций МЖЗ 

Индикаторы выполнения: Число сделок, число исков в судах 

Сроки реализации: 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет финансов 

Комитет по строительству 

Ассоциация коммерческих банков 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.2. Расширить платежеспособный спрос на жилье 

МЕРА: 4.3.2.4. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ (РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОНКУ-

РЕНЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОЗРАЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА) 

Сущность меры: 

1. создание центра по расчетам при операциях с недвижимостью; 

2. создание системы обмена информацией между риэлтерскими фирмами, органами регистрации, 

технической инвентаризации и иными заинтересованными организациями. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

затраты – около 500 млн руб. в год (в ценах 1997 г); 

эффект – ускорение рыночного оборота недвижимости, укрепление безопасности средств кли-

ентов, увеличение оборота риэлтерских и девелоперских фирм. 

 

Источники финансирования: 

средства риэлтерских и девелоперских фирм, участие города путем предоставления помещений, 

организационной поддержки. 

Индикаторы выполнения: 

Рост объемов оборота на рынке недвижимости 

Сроки реализации: 

1997-98 гг. 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по управлению город-

ским имуществом 

Государственное бюро регистра-

ции 

Ассоциация риелтеров 

Санкт-Петербургский союз строи-

тельных компаний 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Максимов С.Н. – исполнительный директор Ассоциации риелте-

ров и домостроителей Санкт-Петербурга 

Дата заполнения 24.10. 97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 1. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.3. Сохранение и обновление жилищного фонда 

МЕРА: 4.3.3.1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ) 

Сущность меры: 

Значительная часть дореволюционного жилищного фонда Петербурга нуждается в реконструк-

ции. Опыт последних лет убедительно показал, что коммерческая реконструкция старого фонда, 

направленная, как правило, на создание элитного жилья, эту проблему не решит. За 1994-96 гг. 

реконструировано всего 200 тыс. кв. м жилья, притом далеко не самого ветхого. 

Проблема реконструкции старого фонда будет реально решаться только при наличии сильной 

государственной поддержки. Она может осуществляться в двух основных направлениях:  

Помощь застройщикам в части расселения (это значительно расширит круг привлекательных в 

коммерческом отношении объектов). 

Муниципальное строительство за счет бюджетных средств (оно необходимо, поскольку возмож-

ности коммерческой реконструкции ограничены). 

В перспективе муниципальная реконструкция, по-видимому, будет проводиться с привлечением 

средств граждан, проживающих в приватизированных квартирах (в связи с чем необходимо опре-

делить права и обязанности собственников жилья). 

В соответствии с масштабами проблемы. Объемы реконструкции в будущем необходимо дове-

сти до 300-500 тыс. кв. м. При этом будут решаться жилищные проблемы (коммунальные квартиры, 

очередь). 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные  

Индикаторы выполнения: годовой объем реконструкции старого фонда 

Сроки реализации: 

 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по строительству 

Комитет по содержанию жилищ-

ного фонда 

Комитет по жилищной политике 

Комитет по градостроительству  

и архитектуре 

Комитет по государственному 

контролю, использованию и 

охране памятников истории и 

культуры 

ЛенНИИпроект 

ЛенжилНИИпроект 

Ассоциация риелтеров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы 

Задача: 4.3.3. Сохранение и обновление жилищного фонда 

МЕРА: 4.3.3.2. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОЙ ЗА-

СТРОЙКИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА МАССОВОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

Сущность меры: 

Массовая застройка 50-60-х гг. с применением панельных домов первого поколения (объем 4,5 

млн кв. м общей жилой площади) занимает около 3 тыс. га ценнейших городских территорий, за-

строенных с низкой плотностью (4-5 тыс. кв. м общей жилой площади на 1 га квартала). 

Реконструкция этих территорий включает: реконструкцию, модернизацию и частично снос па-

нельных домов первого поколения, уплотнение этих территорий за счет нового строительства и 

реконструкции, строительства инженерных сетей, дорог, благоустройства территорий, реконструк-

ции и строительства объектов социальной инфраструктуры. Плотность застройки кварталов в зави-

симости от спроса на жилье и методов реконструкции, может достигать 8-9 тыс. кв. м общей жилой 

площади на 1 га квартала. Комплексная реконструкция районов пятиэтажек обеспечит прирост жи-

лищного фонда до 6-8 млн кв. м общей площади, сократит потребность в освоении новых террито-

рий и соответствующие капиталовложения. Для уточнения и обоснования мероприятий по рекон-

струкции и преобразованию указанных районов необходима разработка комплексной программы 

реконструкции жилой застройки первого периода массового домостроения. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Оценка затрат может быть проведена с достаточной степенью точности только в составе про-

граммы. Предварительно можно принять затраты на 1 кв. м общей жилой площади в размере 3 млн 

руб. с учетом реконструкции инженерной инфраструктуры. Всего величина затрат (на объем стро-

ительства 2 млн кв. м общей площади до 2005 года) составит 6 трлн руб. в ценах 1997 года. Эффект 

от комплексной реконструкции, помимо социального, ожидается за счет сокращения затрат, свя-

занных с размещением тех же объемов строительства на вновь осваиваемых территориях. 

Источники финансирования: 

городской бюджет (20%) -1,2 млрд руб. 

частные инвестиции (80%) – 4,8 млрд руб. 

Индикаторы выполнения: объем реконструкции в тыс. кв. м общей жилой площади 

Сроки реализации: 1 этап – разработка программы – 1998 г 

2 этап – осуществление программы: 1-ая очередь – 2005 г, 2-ая очередь – 2010 г 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

Комитет по строительству 

Комитет по содержанию жилищ-

ного фонда 

ЛенжилНИИпроект 

ЛенНИИпроект 

ЗАО "Петербургский НИПИград" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.Л. Локтионов – председатель Комитета по строительству  

Дата заполнения 19. 11.97 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.3. Ускорение решения жилищной проблемы  

Задача: 4.3.3. Сохранение и обновление жилищного фонда 

МЕРА: 4.3.3.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕ-

МОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Сущность меры: 

Обозначение главных задач Администрации города по сохранению жилищного фонда города. 

Определение долгосрочной перспективной политики и конкретных задач по эксплуатации, капи-

тальному ремонту и модернизации жилищного фонда. 

Данная мера осуществляется в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Сохра-

нение и развитие исторического центра Санкт-Петербурга» 

 

Оценки затрат и эффекта: 

затраты на разработку программы (включая вопросы реконструкции). 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: Принятие программы, объем работ по ремонту и модернизации 

Сроки реализации: окончание разработки программы – декабрь 1998 года 
 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Комитет экономики и промыш-

ленной политики 

Комитет по содержанию жилищ-

ного фонда 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

ЛенжилНИИпроект  

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: И.А. Харин – заместитель председателя Комитета по содержа-

нию жилищного фонда 

Дата заполнения 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.1. Сформировать конкурентную среду и эффективную систему управле-

ния и обслуживания жилищного фонда 

МЕРА: 4.4.1.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

Сущность меры: Организация управления жилищным фондом на основе практического разде-

ления функций заказчика и подрядчика на работы и услуги в сфере обслуживания жилищного 

фонда. Формирование управляющих компаний в жилищной сфере (районные жилищные агентства 

РЖА и другие формы). Организация взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком на дого-

ворной основе. Обеспечение контроля за деятельностью заказчика и подрядчика путем создания и 

эффективного функционирования городской жилищной инспекции. 

Документация: Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 20 от 11.12.96 «О мерах по 

проведению реформ в жилищной сфере»; Распоряжения губернатора СПб: № 198-р от 13.03.1997г. 

«О Программе мероприятий по реализации Концепции реформ в жилищной сфере»; № 318-р от 

11.04.1997г. «О создании районных жилищных агентств»; Распоряжение КУГИ № 778-р от 23. 07. 

1997г. и КСЖФ № 115-р от 23.07.1997г. «Об утверждении примерной формы договора на техниче-

ское обслуживание и ремонт жилых домов и придомовых территорий»; Распоряжения КУГИ: № 

725-р от 10.07.1997г. « Об утверждении примерной формы договора с собственником жилого поме-

щения (квартиры, комнаты) на техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, общего 

имущества дома и предоставление коммунальных услуг»; № 703-р от 04.07.1997г. « Об утверждении 

примерной формы договора социального найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга». 

Оценки затрат и эффекта: Существенные инвестиционные ресурсы не требуются. Эффект про-

явится в повышении качества обслуживания жилищного фонда. 

Источники финансирования: Городской бюджет и средства, поступающие от оплаты жилья 

населением. 

Индикаторы выполнения: Удельный вес предприятий и организаций, действующих на дого-

ворной основе (100 %); степень охвата выполняемых работ и услуг в жилищном хозяйстве, контро-

лируемых жилищной инспекцией (100 %). 

Сроки реализации: 1998г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ Греф Г.О., председатель КУГИ  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

Ассоциация жилищно-строитель-

ных кооперативов и товариществ 

собственников жилья Санкт-Пе-

тербурга 

  

Районные администрации   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.1. Сформировать конкурентную среду и эффективную систему управле-

ния и обслуживания жилищного фонда  

МЕРА: 4.4.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА 

Сущность меры: Размещение заказов на управление и обслуживание жилищного фонда на кон-

курсной основе. Привлечение в сферу управления и обслуживания жилья альтернативных государ-

ственных подрядчиков. Разработка автоматизированной информационно-справочной системы: 

«Жилой фонд Санкт-Петербурга». 

Оценки затрат и эффекта: Существенных инвестиционных ресурсов не требуется  

 Эффект проявится в снижении стоимости обслуживания на 5-10 % (определен эмпирическим 

путем по РФ) 

Источники финансирования: городской бюджет и средства по оплате жилья населением 

Индикаторы выполнения: Удельный вес работ и услуг, размещенных на конкурсной основе 

(100 %) 

Сроки реализации: 1998г. 

 
Участники реализации: 

 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ Греф Г.О., председатель  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

ВЦКП “Жилищное хозяйство”   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.1. Сформировать конкурентную среду и эффективную систему управле-

ния и обслуживания жилищного фонда 

МЕРА: 4.4.1.3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ 

ФОНДОМ (ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ И 

ДР.) 

Сущность меры: Создание необходимой нормативно-правовой базы, участие города в расходах 

по содержанию кондоминиумов, информационно-просветительская работа по распространению 

идеологии и опыта коллективного управления объектами недвижимости в жилищной сфере. 

Документация: Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 20 от 11.12.96 «О мерах по 

проведению реформ в жилищной сфере»; Распоряжения губернатора СПб: № 198-р от 13.03.1997г. 

«О Программе мероприятий по реализации Концепции реформ в жилищной сфере»; Распоряжение 

КУГИ № 427-р от 08.05. 1997 г. «Об утверждении примерной формы устава товарищества собствен-

ников жилья»; Распоряжение губернатора № 199-р от 13.03.97г. «Об условиях и порядке финанси-

рования работ по государственной регистрации кондоминиумов»; Распоряжение губернатора № 

200-р от 13.03.97г. «О порядке осуществления органами Администрации Санкт-Петербурга госу-

дарственной регистрации кондоминиумов как единых комплексов недвижимого имущества»; Рас-

поряжение КУГИ № 574-р от 23.09.96г. «Об утверждении примерных Правил пользования жилыми 

и нежилыми помещениями и содержании общего имущества в кондоминиуме»; Распоряжение 

КУГИ № 423-р от 07.05.97г. «Об инструкции по составлению паспорта домовладения». 

Оценки затрат и эффекта: финансирование в рамках текущих финансовых ресурсов города эф-

фект оценивается снижением расходов городского бюджета на содержание и ремонт жилищного 

фонда 

Источники финансирования: городской бюджет, городские и зарубежные программы и фонды 

(АМР и др.) 

Индикаторы выполнения: удельный вес жилых зданий, находящихся в коллективном управле-

нии (30 – 40 %) 

Сроки реализации: 1998-2000 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ Греф Г.О., председатель   

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

Ассоциация жилищно-строитель-

ных кооперативов и товариществ 

собственников жилья Санкт-Пе-

тербурга 

  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.2. Упорядочить тарифную систему, обеспечив социальную защиту населе-

ния 

МЕРА: 4.4.2.1. ВВЕДЕНИЕ ТАРИФОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ 

Сущность меры: Дифференциация ставок оплаты жилья в зависимости от его качества и место-

положения. Включение в состав тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг платы за капиталь-

ный ремонт и за найм жилья. (Ввести в действие по Санкт-Петербургу Постановление Правитель-

ства РФ № 707 от 18.06.1996г. с сохранением на переходный период бюджетных дотаций на содер-

жание и ремонт жилищного фонда в части, не перекрываемой средствами, поступающими от насе-

ления в виде оплаты жилья). 

Оценки затрат и эффекта: финансирование в рамках текущих бюджетных расходов. 

Эффект проявится в экономии средств на обслуживание фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению  

Источники финансирования: Бюджетные дотации и средства населения  

Индикаторы выполнения: Переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг 

населения; принятие экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги насе-

лению 

Сроки реализации: 1998г. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

ГУИОН   

КЭПП   

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.2. Сформировать конкурентную среду и эффективную систему управле-

ния и обслуживания жилищного фонда 

МЕРА: 4.4.2.2. РАЗРАБОТКА И ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА РАБОТ И УСЛУГ В ГОРОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность меры: Стандарты качества работ и услуг необходимы для объективной оценки ра-

боты подрядных предприятий, расчета стоимости работ и услуг по договору, контроля со стороны 

заказчика, а также обеспечения интересов потребителей в жилищной сфере. 

Оценки затрат и эффекта: выделение средств в рамках текущего бюджетного финансирования; 

эффект оценивается повышением качества обслуживания 

Индикаторы выполнения: Уровень жилищно-коммунального обслуживания в соответствии со 

стандартами качества и удельный вес предприятий, выполняющих стандарты качества (100 %) 

Сроки реализации: 1998-1999 гг. 

 
Участники реализации:  

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ Греф Г.О., председатель КУГИ  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

КЭИО Делюкин А.С., зам. председателя  

КЖП   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры  

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.4. Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения 

Задача: 4.4.2. Упорядочить тарифную систему и обеспечить социальную защиту насе-

ления 

МЕРА: 4.4.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСА-

ЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЛОЯМ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность меры: Проведение эффективной социальной политики в сфере ЖКХ. Переход от до-

тирования предприятий ЖКХ к адресной социальной защите семей с низкими доходами, совершен-

ствование и упрощение механизма выплаты субсидий, упорядочение перечня льготных категорий 

граждан и размера предоставляемых льгот. Это позволит ограничить контингент населения, прямо 

или косвенно пользующегося дотациями из бюджета, только теми из граждан, которые действи-

тельно нуждаются в поддержке (малообеспеченные, социально-уязвимые), и перейти от системы 

дотирования предприятий ЖКХ к адресной социальной поддержке нуждающихся горожан.  

Оценки затрат и эффекта: 200-З00 млрд руб. в год  

Эффект проявится в поддержании бедных слоев населения 

Источники финансирования: городской бюджет; средства предприятий 

Индикаторы выполнения: степень охвата населения, нуждающегося в компенсациях (100 %); 

введение в действие положения о компенсациях 

Сроки реализации: 1998-1999гг. 

 
Участники реализации: 

 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

КУГИ Греф Г.О., председатель КУГИ  

КСЖФ Вогачев В.Н., зам. председателя подписано 

ЛФП   

 

Руководитель рабочей группы по реализации: 

Дата заполнения: 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.1. Обеспечить нормативно-правовую базу функционирования и разви-

тия транспортно-дорожного комплекса в условиях рыночной эконо-

мики 

МЕРА: 4.5.1.1. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ГОРОДСКОМ ПАССА-

ЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

Сущность меры:  

Разработка и принятие Закона Санкт-Петербурга "О городском пассажирском транспорте 

Санкт-Петербурга" позволит законодательно регламентировать эксплуатационную деятельность 

пассажирского транспорта города, принципы формирования маршрутной сети, финансовое обес-

печение работы ГПТ, техническую политику, вопросы лицензирования и сертификации, условия 

привлечения частных перевозчиков к работе на маршрутах и др.  

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на разработку проекта Закона – 100 млн руб. 

Основной эффект от принятия Закона – создание правового поля для муниципального регули-

рования деятельности перевозчиков всех форм собственности. 

Источники финансирования: Городской бюджет Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: 

Принятие Закона Санкт-Петербурга "О городском пассажирском транспорте Санкт-Петер-

бурга". 

Сроки реализации: 1998 г.  
 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Законодательное Собрание Санкт-Петер-

бурга 

  

2. Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Карлов А.А. 

подписано 

3. Комитет экономики и промышленной поли-

тики Администрации Санкт-Петербурга 

Студнев В.К., зам. председателя подписано (с учетом 

замечаний) 

 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции меры 

 

Председатель Комитета по транспорту  

Чумак А.И. 

Дата заполнения 21.10.97  
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Информационная карта меры 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.1. Обеспечить нормативную и правовую базу функционирования и разви-

тия транспортно-дорожного комплекса в условиях рыночной эконо-

мики.  

МЕРА: 4.5.1.2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

Сущность меры:  

Цель разработки и внедрения комплекса взаимоувязанных организационных, экономических и 

технических нормативных документов состоит в создании общих принципов, правовой, норма-

тивно-технической и организационной основы управления развитием, совершенствованием и экс-

плуатацией автомобильных дорог в Санкт-Петербурге, регламентации прав, обязанностей, компе-

тенции и ответственности владельцев и пользователей автомобильных дорог в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

Комплекс документов должен обеспечить: 

- учет условий работы дорожно-транспортного комплекса в Санкт-Петербурге в правовых и нор-

мативно-технических документах, относящихся к сфере планирования и финансирования развития, 

совершенствования и эксплуатации сети автомобильных дорог, проектирования, строительства, ре-

монта и содержания с указанием особенностей их применения в конкретных региональных усло-

виях; 

- определить взаимоотношения участников строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог города и их эксплуатации, правила пользования автомобильными дорогами и 

улицами; 

- регламентацию отношений по созданию, функционированию и развитию объектов транспорт-

ной инфраструктуры в Санкт-Петербурге; 

- основные положения по формированию региональной системы управления автомобильными 

дорогами Санкт-Петербурга; 

- анализ возможностей приватизации и определение условий коммерческого использования объ-

ектов дорожного хозяйства, зданий и сооружений обслуживания движения и обустройства дорог, а 

также других объектов транспортной инфраструктуры. 

Оценки затрат и эффекта: 

Ориентировочная стоимость разработки и внедрения комплекса взаимоувязанных организацион-

ных, экономических и технических нормативных документов – 2 млрд. руб. 

Эффективность внедрения комплекса взаимоувязанных организационных, экономических и тех-

нических нормативных документов будет выражаться в повышении долговечности автомобильных 

дорог и транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города, уменьшении из-

держек пользователей дорог, снижении уровня аварийности, повышении комфортности транспорт-

ных сообщений.  

 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 100 %. 

Индикаторы выполнения: Разработка и внедрение комплекса взаимоувязанных организацион-

ных, экономических и технических нормативных документов 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг.  
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Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

2.Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета  

Карлов А.А. 

подписано 

3. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

4. МПИ "Ленгипроинжпроект” Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

5. "Петербургский НИПИград" Генеральный директор  

Назаров В.Ф 

подписано 

6. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Председатель Комитета по благоустройству и дорожному хо-

зяйству Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.2. Совершенствовать механизм управления системой городского транс-

порта и дорожно-мостовым хозяйством. 

МЕРА: 4.5.2.1. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

Сущность меры:  

Внедрение нового финансово-экономического механизма управления городским пассажирским 

транспортом позволит планировать работу на маршрутах исходя из спроса населения на перевозки, 

осуществлять планирование и распределение финансовых средств на содержание наземного пасса-

жирского транспорта на основе разработанной системы экономических нормативов на эксплуата-

цию подвижного состава в расчете на 1 место-километр по маркам подвижного состава, ввести кон-

курсное распределение заказов на обслуживание маршрутной сети между перевозчиками различных 

форм собственности с целью улучшения качества транспортных услуг, снижения себестоимости пе-

ревозок и уменьшения бюджетных дотаций.  

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на разработку нового финансово-экономического механизма управления городским пас-

сажирским транспортом – 200 млн руб. 

Основной эффект от внедрения нового финансово-экономического механизма – повышение эф-

фективности функционирования городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, умень-

шение бюджетных дотаций, стимулирование снижения себестоимости перевозок и повышения со-

бираемости проездной платы на маршрутах.  

Источники финансирования: Городской бюджет Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: 

Утверждение нового финансово-экономического механизма управления городским пассажир-

ским транспортом. 

Сроки реализации: 1998 г.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной поли-

тики Администрации Санкт-Петербурга 

Студнев В.К., Заместитель пред-

седателя 

подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов Администрации Санкт-

Петербурга 

  

4. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации 

меры 

 

Председатель Комитета по транспорту 

Чумак А.И. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.2. Совершенствовать механизм управления системой городского транс-

порта и дорожно-мостового хозяйства.  

МЕРА: 4.5.2.2. РАЗРАБОТКА «ПРОГРАММЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНС-

ПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2003 Г. И ПРОГНОЗА ЕЕ КОМПЛЕКС-

НОГО РАЗВИТИЯ ДО 2010 Г.»  

Сущность меры:  

Основная цель работы – обеспечение в ближайшие годы вывода из кризисного состояния транс-

портной системы Санкт-Петербурга и дальнейшее ее развитие с учетом решения федеральных про-

блем в Санкт-Петербургском транспортном узле. Разработка “Программы-прогноза” должна опре-

делить приоритетные объекты развития транспортной системы, на которые следует в первую оче-

редь направить бюджетные средства, а также инвестиции частного капитала и международных фи-

нансовых организаций.  

В составе работы выполняются: 

 анализ современного состояния транспортной системы Санкт-Петербурга (с выполнением не-

обходимых обследований); 

 прогноз объемов и структуры грузоперевозок через Санкт-Петербургский транспортный узел 

по видам транспорта; 

 прогноз объемов пассажироперевозок дальнего и пригородного сообщения; 

 прогноз перспективных пассажиропотоков и моделирование работы улично-дорожной сети го-

рода; 

 прогноз интенсивности движения транспорта и моделирование работы улично-дорожной сети 

города; 

 разработка прогноза развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2010 г., включая 

внешний транспорт (железнодорожный, морской, речной, авиационный, внешние автомобильные 

дороги), городской пассажирский транспорт (общественный и индивидуальный), грузовой, 

улично-дорожную сеть и дорожно-мостовое хозяйство, организацию и безопасность движения 

транспорта и пешеходов; 

оценка воздействия транспорта на окружающую среду; 

 обеспечение реализации программы (финансовое, организационное, правовое).  

 В соответствии с календарным планом к концу 1997г. должна быть осуществлена разработка 

программы первоочередных мер по стабилизации транспортной системы Санкт-Петербурга до 

2004г., вся работа будет завершена в 1998г. 

Оценки затрат и эффекта: 

Стоимость работ 1998г. – 2,5 млрд. руб. 

Эффективность проекта будет выражаться в повышении качества функционирования транс-

портной системы города, в том числе в улучшении работы общественного пассажирского транс-

порта, повышении эффективности инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры города, 

уменьшении эксплуатационных издержек пользователей дорог и времени поездок, снижении 

уровня аварийности и автотранспортных выбросов. 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга – 100 %. 

Индикаторы выполнения: 

Разработка и утверждение программы-прогноза.  

Сроки реализации: 1998 г. 
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Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

3.Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета  

Карлов А.А. 

подписано 

4. МПИ "Ленгипроинжпроект” Генеральный директор Ломбас С.В. подписано 

5. "Петербургский НИПИград" Генеральный директор  

Назаров В.Ф.  

подписано 

6. ЗАО "Инвестпроект" Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Председатель Комитета по транспорту 

Евстрахин А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.2. Совершенствовать механизм управления системой городского транс-

порта и дорожно-мостового хозяйства.  

МЕРА: 4.5.2.3. СОЗДАНИЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА “ТРАНСПОРТНОГО ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА” С ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИ-

СТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

ПОТРЕБНОСТЯХ В ПЕРЕВОЗКАХ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕ-

СКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И МОНИТОРИНГА.  

Сущность меры:  

Транспортный информационно-аналитический центр при Администрации города будет неболь-

шим по численности предприятием, осуществляющим информационное обеспечение по всем вопро-

сам функционирования транспортно-дорожного комплекса Санкт-Петербурга, а также проработку 

различных задач управления транспортно-дорожным комплексом по запросам заинтересованных ко-

митетов и служб муниципальных органов. 

Для решения информационных задач будет создана система информационного обмена между Ко-

митетами по транспорту, по благоустройству и дорожному хозяйству, по градостроительству и ар-

хитектуре, УГАИ, ГАТИ и другими службами и предприятиями транспортно-дорожного комплекса 

города. В дальнейшем будет развита система постоянного контроля за различными подсистемами 

транспортно-дорожного комплекса, в частности автоматизированного контроля работы пассажир-

ского транспорта, учета интенсивности движения автомобилей и т.д. 

Для подготовки задач управления транспортно-дорожным комплексом будет создана многофунк-

циональная имитационная модель функционирования транспортной системы Санкт-Петербурга, 

поддерживаемая в актуальном состоянии на основе вышеуказанной информационной системы. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Стоимость создания “Транспортного информационно-аналитического центра” при Администра-

ции города по ориентировочным оценкам составит 10 млрд. руб., в том числе на первом этапе (за-

купка необходимого оборудования и программного обеспечения, а также разработка программных 

средств и формирование исходных баз данных) – 5 млрд. руб. 

Эффективность проекта будет выражаться в повышении качества работы всех подсистем транс-

портно-дорожного комплекса города, в том числе в улучшении работы общественного пассажир-

ского транспорта, повышении эффективности инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры 

города, уменьшении эксплуатационных издержек пользователей дорог и времени поездок, снижении 

уровня аварийности и сокращении автотранспортных выбросов.  

 

Источники финансирования (в %% от стоимости проекта): 

Средства городского бюджета Санкт-Петербурга – 100 %. 

Индикаторы выполнения: 

Создание “Транспортного информационно-аналитического центра”, ввод в действие информаци-

онной системы.  

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг.  
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Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1.Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета 

Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

3. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета  

Харченко О.А. 

подписано 

4. УГАИ УВД Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области 

Начальник 3-го отдела  

Ионков А.П. 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

 

Заместитель председателя Комитета 

Зенцов В.Н. 

Дата заполнения 21.10.97.  

 



 

Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.2. Совершенствовать механизм управления системой городского транс-

порта и дорожно-мостовым хозяйством. 

МЕРА: 4.5.2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА, СОЗДАНИЕ В ПОДЧИНЕНИИ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЦЕНТР ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМИ 

ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ" И "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПАС-

САЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА" 

Сущность меры:  

 Для повышения эффективности управления наземными пассажирскими перевозками и осу-

ществления контроля за работой подвижного состава на маршрутах предлагается выделение из со-

става существующих ГП "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс" диспетчерской службы и 

службы движения и создание на их основе государственного предприятия "Центр диспетчерского 

управления наземными пассажирскими перевозками", непосредственно подчиняющегося Комитету 

по транспорту. Данное предприятие будет формировать маршрутную сеть, расписание движения, 

городской заказ на социально-убыточные перевозки, а также выполнять функции управления дви-

жением транспортных средств на маршрутной сети города. 

Создание в подчинении Комитета по транспорту государственного предприятия "Топливно-энер-

гетический центр пассажирского транспорта" будет решать задачи централизованного обеспечения 

закупок и снабжения муниципальных транспортных предприятий топливно-энергетическими ресур-

сами. 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на создание государственных предприятий "Центр диспетчерского управления назем-

ными пассажирскими перевозками" и "Топливно-энергетический центр пассажирского транспорта" 

– 200 млн руб. 

Основной эффект от создания Центра диспетчерского управления наземными пассажирскими пе-

ревозками заключается в обеспечении функции управления движением транспортных средств на 

маршрутной сети города; от создания Топливно-энергетического центра пассажирского транспорта 

– в экономии бюджетных ассигнований на приобретение топливно-энергетических ресурсов.  

Источники финансирования: Городской бюджет Санкт-Петербурга. 

Индикаторы выполнения: 

Создание государственных предприятий "Центр диспетчерского управления наземными пасса-

жирскими перевозками" и "Топливно-энергетический центр пассажирского транспорта". 

Сроки реализации: 1998 г.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Администрации Санкт-Петер-

бурга 

Заместитель председателя 

Комитета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной политики Ад-

министрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя 

Комитета Студнев В.К. 

подписано (с уче-

том замечаний) 

3. Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга   

Руководитель рабочей группы по реализации меры Председатель Комитета по транспорту 

Чумак А.И. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.2. Совершенствовать механизм управления системой городского транс-

порта и дорожно-мостовым хозяйством. 

МЕРА: 4.5.2.5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕН-

НЫМ ТРАНСПОРТОМ: 

1. ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ; 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ВСЕХ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНС-

ПОРТА. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТРАМВАЙНОЙ 

СЕТИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА 

Сущность меры: С целью определения спроса на пассажирские перевозки проводится комплекс-

ное обследование пассажиропотоков на всех видах городского транспорта с выявлением числа 

льготных пассажиров. Проведение обследования даст возможность определить фактические пасса-

жиропотоки по часам суток, наполнение подвижного состава и степень убыточности (прибыльности) 

маршрутов.  

На основе результатов обследования пассажиропотоков осуществляется оптимизация маршрут-

ной сети с определением необходимого подвижного состава по маркам, интервалов движения для 

рабочих и выходных дней, часов "пик" и межпиковых периодов. 

При несоответствии существующих и прогнозных пассажиропотоков провозным способностям 

подвижного состава на маршрутах определяется потребность в увеличении транспортных средств. 

Оценки затрат и эффекта: 

Приобретение подвижного состава: 

- автобусов – по 600 ед. ежегодно до 2000 г. Потребность в капвложениях – 1,1 трлн руб.; 

- трамвайных вагонов – по 100 ед. ежегодно до 2000 г. Потребность в капвложениях – 400 млрд 

руб.; 

- троллейбусов – по 150 ед. ежегодно до 2000 г. Потребность в капвложениях – 480 млрд руб.; 

- модернизированных троллейбусов – по 60 ед. ежегодно до 2000 г. Потребность в капвложениях 

– 38,4 млрд руб.; 

- вагонов метрополитена – 345 ед. до 2000 г. Потребность в капвложениях – 759 млрд руб. 

Проведение данных мероприятий позволит для каждого маршрута разработать эксплуатацион-

ные требования, отражающие необходимый подвижной состав по маркам, интервалы движения и 

т.д., что будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров городским транспор-

том.  

Источники финансирования: Городской бюджет Санкт-Петербурга (подвижной состав назем-

ного пассажирского транспорта), федеральный бюджет (вагоны метрополитена). 

Индикаторы выполнения: Обеспечение нормативного наполнения подвижного состава, сокра-

щение затрат времени на поездки и пересадки. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной поли-

тики Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Студнев В.К. 

подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов Администрации Санкт-

Петербурга 

  

Руководитель рабочей группы по реализации 

меры 

Председатель Комитета по транспорту 

Чумак А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.3. Расширить привлечение дополнительных источников финансирования. 

МЕРА: 4.5.3.1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЕЗДОТАЦИОННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК. 

Сущность меры:  

Развитие системы бездотационных пассажирских перевозок и введение конкурсного распределения 

маршрутов пассажирского транспорта между перевозчиками различных форм собственности по 

окупаемым тарифам будет стимулировать повышение качества транспортных услуг, способство-

вать снижению себестоимости перевозок за счет более полного и комплексного использования 

предприятиями ресурсов (ликвидации функционально избыточных рабочих мест; списания исчер-

павшего ресурс подвижного состава; продажи ненужной техники и оборудования), что приведет к 

уменьшению бюджетных дотаций на покрытие убытков транспорта. 

Оценки затрат и эффекта: 

Развитие системы бездотационных перевозок наземным пассажирским транспортом будет способ-

ствовать повышению качества обслуживания пассажиров, снижению себестоимости перевозок и 

уменьшению бюджетных дотаций для покрытия убытков транспортных предприятий.  

Источники финансирования: - 

Индикаторы выполнения: 

Уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях на покрытие убытков городского пассажир-

ского транспорта. 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной поли-

тики Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Студнев В.К. 

подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов Администрации Санкт-

Петербурга 

  

Руководитель рабочей группы по реализации 

меры 

Председатель Комитета по транспорту 

Чумак А.А. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом Санкт-Петербурга 

Задача: 4.5.3. Расширить привлечение дополнительных источников финансирования. 

МЕРА: 4.5.3.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Сущность меры:  

Ограниченные возможности городского бюджета и острая нехватка средств дорожных фондов 

вызывают необходимость привлечения дополнительных источников финансирования транспортно-

дорожной инфраструктуры города. 

В качестве дополнительных источников финансирования городского транспорта и дорожного хо-

зяйства могут рассматриваться: 

введение системы платного въезда большегрузного транспорта в Санкт-Петербург; 

расширение системы платы за парковку и хранение частных автомобилей; 

строительство крупных транспортных сооружений (линий метро, мостов, тоннелей) на концесси-

онной основе с привлечением частных инвестиций;  

• приобретение подвижного состава по лизингу;  

• повышение ставок арендной платы за пользование объектами недвижимости, рыночная цена 

которых возросла в связи с улучшением транспортной доступности (новые станции метро, мосты и 

т.п.); 

 введение налога с продаж топлива на АЗС Санкт-Петербурга на развитие системы обществен-

ного транспорта. 

Оценки затрат и эффекта: 

Привлечение дополнительных источников финансирования транспортно-дорожной инфраструк-

туры, учитывая ее мультипликативный эффект, станет важнейшим фактором стабилизации и подъ-

ема экономики Санкт-Петербурга, позволит реализовать приоритетные проекты транспортного 

строительства города. 

Источники финансирования: - 

Индикаторы выполнения: 

Утверждение пакета нормативных документов; реализация инвестиционных проектов; объем 

внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру. 

Сроки реализации: 1998 – 2005 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Карлов А.А. 

подписано 

2. Комитет экономики и промышленной поли-

тики Администрации Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Коми-

тета Студнев В.К. 

подписано (с учетом 

замечаний) 

3. Комитет финансов Администрации Санкт-

Петербурга 

  

Руководитель рабочей группы по реализации 

меры 

Первый заместитель председателя Комитета экономики и 

промышленной политики 

Ходачек А.М. 

Дата заполнения 21.10.97.  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата  

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом. 

Задача: 4.5.4. Повысить уровень организации дорожного движения. 

МЕРА: 4.5.4.1. РАЗРАБОТКА “КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ” НА БЛИЖАЙШИЙ 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (КСОДД). 

Сущность меры:  

Определение приоритетных направлений совершенствования организации дорожного движения 

в Санкт-Петербурге и очередности выполнения работ. 

Оценки затрат и эффекта: 

Стоимость разработки – 1,5 млрд руб., в т.ч. 1998г. – 700 млн руб. 

Источники финансирования: Городской бюджет 

Индикаторы выполнения: Утверждение КСОДД 

Сроки реализации: 1998 – 1999 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Госавтоинспекция ГУВД Начальник 3-го отдела  

Ионков А.П. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архитек-

туре 

Заместитель председателя  

Зенцов В.Н. 

подписано 

3. Комитет по транспорту Первый заместитель председателя  

Карлов А.А. 

 

подписано 

4. ЗАО ”Петербургский НИПИград” Генеральный директор  

Назаров В.Ф. 

 

подписано 

5. ЗАО “Инвестпроект” Генеральный директор  

Солодкий А.И. 

подписано 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции меры 

Начальник Госавтоинспекции Машин В.М. 

 

Дата заполнения 21.10.97. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.5. Реорганизация управления системой городского транспорта и дорожным 

комплексом. 

Задача: 4.5.4. Повысить уровень организации дорожного движения. 

МЕРА: 4.5.4.2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Сущность меры:  

Предлагается комплекс мер, направленных на совершенствование организации дорожного дви-

жения: 

1. внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУ ДД) 

2. обеспечение приоритета общественного транспорта перед индивидуальным (выделение полос 

для движения только общественного транспорта, запрет стоянок автомобилей на проезжей части 

и тротуарах основных автомагистралей). 

3. внедрение систем маршрутного ориентирования с оснащением городских магистралей инфор-

мацией о возможных маршрутах; 

4. ограничение въезда автомобильного транспорта в центр города (в первую очередь – большегруз-

ного) 

Оценки затрат и эффекта: 

Затраты на внедрение двух первоочередных АСУ ДД (“Сигнал” – 33 перекрестка и ЕТС-2 – 25 

перекрестков) составляют 38 млрд руб., годовой экономический эффект – 21,5 млрд руб. 

 

Источники финансирования: Городской бюджет 

 

Индикаторы выполнения: Внедрение АСУ ДД, упорядочение стоянок, ограничение въезда в 

центр города 

Сроки реализации: 1998 – 2000 гг.  

 

Участники реализации 

Организация Представитель (Ф.И.О.) Подпись 

1. Госавтоинспекция ГУВД Начальник 3-го отдела  

Ионков А.П. 

подписано 

2. Комитет по градостроительству и архи-

тектуре 

Заместитель председателя Комитета 

Зенцов В.Н. 

подписано 

3. Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству 

Заместитель председателя Комитета 

Гребенник А.Г. 

подписано 

4. Комитет по транспорту Заместитель председателя Комитета 

Карлов А.А. 

подписано 

5. МПИ “Ленгипроинжпроект” Главный инженер Берхман В.Е. подписано 

Руководитель рабочей группы по реали-

зации меры 

Начальник Госавтоинспекции Машин В.М. 

 

Дата заполнения 21.10.97. 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.6. Улучшение качества управления городом и регионом. 

Задача: 4.6.4. Создать систему телекоммуникационной и информационной поддержки 

деятельности органов власти и управления 

МЕРА: 4.6.4.1. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЛАСТЕЙ И НАСЕ-

ЛЕНИЯ ГОРОДА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТЕЙ 

Сущность меры: Система будет представлять собой совокупность программно-технических 

комплексов вычислительных и телекоммуникационных средств, нормативно-правовых документов 

и организационных мероприятий для реализации распределенной обработки информации, формиро-

вания, ведения и использования территориальных и отраслевых баз данных с интеграцией их в еди-

ное информационное пространство. Система охватывает все органы власти и управления Санкт-Пе-

тербурга, правоохранительные органы, налоговую инспекцию, финансовые структуры и организа-

ции, обеспечивающие жизнедеятельность города. Система будет осуществлять всеобъемлющий со-

циально-экономичекский мониторинг Санкт-Петербурга.  

 

Оценка затрат и эффекта: Общая стоимость проекта 75 – 80 млрд руб.  

 Создание системы позволит: повысить оперативность и качество управления социальными, эко-

номическими и политическими процессами в СПб при сокращении численности управленческого 

аппарата, обеспечить устойчивое функционирование и реальное сокращение затрат жизнеобеспечи-

вающих комплексов городского хозяйства (10-20%) в зависимости от отрасли; увеличить собирае-

мость налогов не менее, чем на 10% за счет использования налоговыми, финансовыми, правоохра-

нительными органами и Администрацией СПб полных и актуальных БД “Население”, “Физические 

и юридические лица”, “Недвижимость”; повысить обоснованность планирования и прогнозирования 

доходов и обеспечить оперативный контроль за расходами городского бюджета, исключить непро-

изводственные затраты и обеспечить адресность социальной помощи. 

 

Источники финансирования: 

- городской бюджет – 10-12 млрд руб. в год; 

- федеральный бюджет – 6-8 млрд руб. в год (в части органов и организаций федерального и двой-

ного подчинения); 

- небюджетные источники (3-4 млрд руб. в год); 

- инвестиции. 

 

Индикаторы выполнения: Внедрение программно-технических комплексов в деятельность Ад-

министрации. 

 

Сроки реализации:  

1998 – 2000 год I этап.  

2001 – 2003 год II этап. 



 

 267 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Подпись 

Администрация города 

 

 

 

 

Правоохранительные органы 

ФАПСИ 

Налоговая инспекция 

Финансовые структуры 

(уполномоченные банки, казна-

чейство) 

Организации обес. жизнедеятель-

ность города 

 

Научные, проектные и производ-

ственные предприятия и органи-

зации 

 

Общая координация работ по 

созданию и использованию 

системы. 

 

 

Участие в разработке и экс-

плуатации системы в части 

касающейся выполнения ра-

бот по созданию системы. 

 

Антонов Ю.В., 

вице-губернатор 

 

 

 

 

Руководители ор-

ганов, организа-

ций 

 

 

 

 

 

Руководители ор-

ганизаций и пред-

приятий 

 

подписано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.В. Киреев 
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата  

Цель: 4.6. Улучшение качества управления городом и регионом. 

Задача: 4.6.4. Создать систему телекоммуникационной и информационной поддержки 

деятельности органов власти и управления 

МЕРА: 4.6.4.2. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕ-

ВЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И АВА-

РИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 

Сущность меры: Основное назначение сети – обеспечение оперативного управления городским 

хозяйством, взаимодействия органов власти и управления, правоохранительных органов и звеньев 

МЧС при проведении совместных мероприятий в обычной и чрезвычайной обстановках и работы 

аварийно-диспетчерских служб города. 

 

Оценка затрат и эффекта: Общая стоимость проекта $ 6,8 млн Реализация проекта позволит 

обеспечить надежное управление жизнедеятельностью города и взаимодействие всех звеньев МЧС 

в повседневных и чрезвычайных условиях, что будет способствовать повышению безопасности 

жизни населения при сокращении затрат на содержание правоохранительных органов, скорой по-

мощи, аварийных служб, формирований МЧС и т.д. 

 

Источники финансирования:  

- городской бюджет – 3,5 – 4 млрд руб. на закупки абонентского оборудования для бюджетных 

организаций; 

- федеральный бюджет – 4-6 млрд руб. на закупки абонентского оборудования для федеральных 

органов на территории Санкт-Петербурга; 

- инвестиции (погашение займов за счет коммерческой составляющей сети, окупаемость – 4-5 

лет). 

 

Индикаторы выполнения:  

- количество органов власти, организаций жизнеобеспечения и должностных лиц, обеспечивае-

мых системой; 

- повышение оперативности действий правоохранительных органов, аварийных служб, формиро-

ваний МЧС и т.д.; 

- повышение уровня безопасности жизни населения. 

 

Сроки реализации: 

1998 – I этап системы (до 500 абонентов); 

1999 – 2000 – II этап системы (до 500 абонентов); 

2001 – 2003 – III этап системы (до 20 000 абонентов). При коммерческой составляющей до 10 000 

абонентов. 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель 

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Администрация СПб 

 

 

 

 

Правоохранительные органы 

ФАПСИ 

МЧС 

 

Учреждения и организации, обес-

печивающие жизнедеятельность 

города 

Операторы связи 

Общая координация ра-

бот по созданию и ис-

пользованию системы 

 

 

Участие в согласовании и 

разработке проекта в ча-

сти касающейся выполне-

ния работ по созданию и 

эксплуатации системы 

Антонов Юрий Ва-

сильевич, вице-гу-

бернатор 

 

 

Руководители орга-

нов и организаций. 

 

Руководители пред-

приятий 

подписано 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: В.В. Киреев  
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Информационная карта меры 

 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата  

Цель: 4.6. Улучшение качества управления городом и регионом. 

Задача: 4.6.4. Создать систему телекоммуникационной и информационной поддержки 

деятельности органов власти и управления. 

МЕРА: 4.6.4.3. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

Сущность меры: Пакет нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок решения следу-

ющих вопросов:  

1. Закрепление правомочий собственности на государственные информационные ресурсы за 

структурными подразделениями Администрации СПб;  

2. О хранении, передаче и обработке информации ограниченного доступа;  

3. О гармонизации систем классификации и кодирования государственных информационных ре-

сурсов СПб;  

4. О порядке предоставления платных информационных услуг населению и юридическим лицам;  

5. О порядке отнесения сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах 

Санкт-Петербурга, к служебной и коммерческой тайне. 

 

Оценка затрат и эффекта: 1998 год – 1300 млн руб., 1999 год – 800 млн руб. 

Создание единого информационного пространства СПб, включение в федеральное и мировое ин-

формационное пространство. 

Обеспечение баланса информационных потребностей и прав личности, общества и государства. 

Увеличение доходной части городского бюджета. 

Улучшение хозяйственного и инвестиционного климата. 

 

Источники финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга, статья “Информатика” (информаци-

онное обеспечение). 

 

Индикаторы выполнения: Выполнение позиций программы правового обеспечения информа-

тизации СПб. 

 

Сроки реализации: 1998-1999 гг. 

Участники реализации: 

Организация Функции Представитель  

(Ф.И.О., должность) 

Подпись 

Комиссия по науке и высшей 

школе Законодательного собра-

ния 

 

Комитет по градостроительству и 

архитектуре 

 

ГП “Центр компьютерных разра-

боток” 

 

 

ГосНИИ “Тест” 

 

1256  

Спец. Центр Гостехкомиссии 

России 

 

СПб Институт информатики и ав-

томатизации РАН 

Организация разработки 

и обсуждения 

 

 

Сбор и первичная обра-

ботка предложений 

 

Развитие региональной 

информационно-правовой 

системы 

Согласование проектов с 

федеральным законода-

тельством 

Правовая защита инфор-

мационной безопасности  

 

Правовая защита интел-

лектуальной собственно-

сти 

Назаров П.В., председа-

тель комиссии по науке и 

высшей школе 

 

Зубков Ю.С., начальник 

Управления градострои-

тельного кадастра 

Тихомиров С.Г., директор 

 

 

Микулин Н.Б., зам. ди-

ректора 

 

Кулагин Г.А., руководи-

тель 

 

Юсупов Р.М., директор 

 

подписано 

 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Ю.С. Зубков 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.1. Снизить уровень техногенных и природных опасностей для населения 

МЕРА: 4.7.1.1. СНИЖЕНИЕ ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОПАСНОСТИ ОТ ОБЪЕК-

ТОВ ТЕХНОСФЕРЫ И ТРАНСПОРТА (ХИМИЧЕСКАЯ, АКУСТИЧЕСКАЯ, РАДИАЦИОН-

НАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ) И ОТ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ И ОПАС-

НОСТЬ ОТ НАВОДНЕНИЙ) 

Сущность меры: Определение уровней различных видов опасности, выражение их в единой 

шкале рисков, ранжировка и выделение наиболее значимых для принятия управленческих решений 

видов опасности на территориях проживания населения. Разработка управляющих решений, обес-

печивающих требуемое снижение уровней техногенной и природной опасности для населения. Раз-

работка частных программ обеспечения безопасности населения (ограничения масштабов опасных 

производств, создание новых и эффективных систем активной защиты объектов от аварий, сниже-

ние транспортной опасности, снижение геодинамической опасности и учет геопатогенных зон в раз-

витии города и др.). Реализация частных программ, обеспечивающих реализацию эффективных 

управляющих решений по снижению уровня опасности населения города. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Улучшение показателей здоровья населения и среднестатистической ожидаемой продолжитель-

ности предстоящей жизни. Снижение ущерба промышленности, транспорту и городскому хозяй-

ству. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства и средства акционерных об-

ществ. 

Индикаторы выполнения: Среднестатистическая ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни. Среднегодовой ущерб населению, городскому хозяйству, объектам промышленности, транс-

порту в стоимостном исчислении. 

Сроки реализации: 1998-2018 гг.  

 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Главное управление по делам ГО и ЧС 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

 

Северо-Западный округ Горгостехнадзора, 

 

Северо-Европейский округ Госатомнадзора,  

 

Санкт-Петербургское управление Гос-

комсанэпиднадзора, 

 

Международная академия наук экологии, 

безопасности человека и природы 

Ефремов А.И., нач. Управления 

 

 

Козлов В.П., нач. Округа 

 

Мартынов В.И., нач. Округа 

 

 

 

 

Рогалев В.А., президент 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Юсупов Р.М. 

Дата заполнения: 23 октября 1997 г. 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.1. Снизить уровень техногенных и природных опасностей для населения 

МЕРА: 4.7.1.2. ВЫЯВЛЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ПСИХО-

СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ЗОН КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, АКУСТИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА. 

РАЗРАБОТКА КАРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, АКУСТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПО-

ЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Определение уровней воздействия энергетических, акустических и электро-

магнитных полей на территории проживания населения города. Разработка карт энергетических, 

акустических и электромагнитных полей на территории Санкт-Петербурга. Установление критериев 

допустимых для психосферы человека уровней воздействия полей. Разработка и реализация частных 

программ снижения интенсивности воздействия от опасных источников.  

 

Оценки затрат и эффекта: 

Улучшение общих показателей и показателей психического здоровья населения и среднестати-

стической ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства и средства акционерных об-

ществ. 

Индикаторы выполнения: Среднестатистическая ожидаемая продолжительность предстоящей 

жизни. 

Сроки реализации: 1998-2018 гг. 

 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

СПИИРАН, 

 

Центр Госкомсанэпиднадзора в Санкт-Пе-

тербурге 

 

Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья 

Юсупов Р.М., директор 

 

Курчанов В.И., главный гос. санитар-

ный врач по Санкт-Петербургу 

 

Дударев А.Я., директор 

подписано 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Юсупов Р.М. 

Дата заполнения: 23 октября 1997 г.  
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.1. Снизить уровень техногенных и природных опасностей для населения 

МЕРА: 4.7.1.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КОМПЛЕКСА РАДИОЦИОННООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР (ЛАЭС 

И ДР.). РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ФЕДЕРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ АТОМ-

НОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНЕ 

Сущность меры: Обеспечение дистанционного радиационного контроля по Северо-Западному 

региону. Анализ возможных последствий аварийных ситуаций на действующих блоках ЛАЭС и дру-

гих радиационно-опасных объектах. Изучение механизма повреждений и деградаций свойств мате-

риалов основного оборудования АЭС в процессе эксплуатации и разработка комплекса компенси-

рующих мероприятий и восстановительных технологий, позволяющих обеспечить существенное 

продление ресурса оборудования с учетом снижения остроты проблемы захоронения отработавших 

блоков, опасной для экологии региона. Снижение вероятности экологически опасных инцидентов 

при эксплуатации блоков АЭУ и обращении с радиоактивными отходами. Разработка и реализация 

концепции по обращению с радиоактивными отходами ЛАЭС, предприятий города и области, вклю-

чая длительное хранение и транспортировку радиоактивных отходов. 

Независимая экспертиза безопасности новых замещающих энергетических блоков, обеспечение 

строительства оборудованием и материалами, обеспечивающими повышенную безопасность, ре-

сурса и снижение активируемости конструкций. 

Оценки затрат и эффекта: Предотвращение радиационно-опасных инцидентов. Снижение 

уровня радиационных загрязнений, улучшение экологической обстановки. Обеспечение энерго-

снабжения промышленности, транспорта и населения при минимизации капитальных затрат. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства, средства акционерных об-

ществ, бюджет города. 

Индикаторы выполнения: Среднегодовой ущерб населению, городскому хозяйству, объектам 

промышленности, транспорту в стоимостном исчислении. 

Сроки реализации: 1998 – 2010 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов 

«Прометей» 

Горынин И.В. Директор подписано 

ВНИПИЭТ Курносов В.А. Директор подписано 

СПб АЭП 

 

Коркунов В.Н. Директор подписано 

ЛАЭС Лебедев В.И. Директор  

АООТ «Ижорские заводы» 

 

Соболев Ю.В. Президент Совета ди-

ректоров 

подписано 

Северо-Европейский округ Госатомнадзора Мартынов В.И. Начальник Округа подписано 

Главное управление по делам ГО и ЧС 

Санкт-Петербурга и Лен. области 

Ефремов А.И. Начальник Управления подписано 

СПб научный центр РАН 

 

Тропп Э.А. 

главный ученый секретарь 

подписано 

РИАН Римский-Корсаков, директор подписано 

Руководитель рабочей группы по реализации: Карзов Г.П. – зам. директора ЦНИИ КМ "Прометей" – подпи-

сано 

Рыбин В.В. – Первый зам. директора ЦНИИ КМ "Прометей" –  

подписано 

Дата заполнения: 17.11.1997 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.2. Повысить социальную безопасность личности, семьи и общества 

МЕРА: 4.7.2.1. СНИЖЕНИЕ КРИМИНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ 

Сущность меры: Анализ опасных последствий различных вариантов развития криминогенной 

обстановки города. Выбор эффективных мероприятий по предупреждению роста криминогенной 

опасности. Разработка и реализация частных программ борьбы с преступностью.  

 

Оценки затрат и эффекта: 

Снижение уровня социальной напряженности. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства 

 

Индикаторы выполнения: Число преступлений.  

 

Сроки реализации: 1998-2003 гг. 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

ГУВД 

 

ГУ ФСБ 

 

Администрация Санкт-Петербурга 

 

Пониделко А.В., начальник Управле-

ния 

 

Черкесов В.В., начальник Управления 

 

подписано 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Крамарев А.Г. 

Дата заполнения: 23.10.1997 г. 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.2. Повысить социальную безопасность личности, семьи и общества 

МЕРА: 4.7.2.2. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ И ДУХОВНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность меры: Разработка и внедрение комплексных мероприятий городских средств массо-

вой информации по духовному и религиозному развитию личности, семьи, социально-духовному 

оздоровлению общества. Разработка и внедрение в системы высшего, среднего и специального об-

разования комплексных программ по формированию целостного мировоззрения, духовных и нрав-

ственно-просветительских программ. Разработка и внедрение комплексных мероприятий различ-

ных религиозных конфессий Санкт-Петербурга по снижению напряженности на религиозной почве 

отдельных групп населения Санкт-Петербурга, уменьшению влияния экстремистских религиозных 

сект. Разработка и внедрение методов диагностики духовно-психологического состояния индивиду-

ума. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Снижение уровня социальной напряженности, стабилизация семьи 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства. 

 

Индикаторы выполнения: Уменьшение числа правонарушений на религиозной почве. Сниже-

ние числа членов экстремистско настроенных религиозных сект. 

 

Сроки реализации: 1998-2003 гг. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Администрация Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургская духовная академия 

 

Санкт-Петербургский гос. университет 

 

Санкт-Петербургский гос. педагогич. уни-

верситет 

 

Психоневралгич. научно-иссл. институт им. 

В.П. Бехтерева 

Пред. Комитета по печати и связям с 

общественностью Потехин А.В. 

Ректор епископ Тихвинский К. 

 

Проректор В.Н. Троян 

 

 

 

 

Зам. дир. по научной работе А.С. Ло-

маченко 

подписано 

 

подписано 

 

подписано 

 

 

 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации:  

Дата заполнения: 23.10.1997 г. 



 

 275 

Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.2. Повысить социальную безопасность личности, семьи и общества 

МЕРА: 4.7.2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И СОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ, ЖИ-

ЛИЩА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

Сущность меры: Разработка и внедрение комплекса законов и нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту прав личности, семьи, общества, жилища, собственности, интеллектуаль-

ной собственности. Совершенствование комплекса законов и нормативно-правовых актов по обес-

печению экологической, биологической, социальной, духовной безопасности личности, семьи, об-

щества. Совершенствование комплекса законов и нормативно-правовых актов, исключающих сни-

жение уровня безопасности населения в процессе их совместной реализации. 

Разработка и внедрения законов и нормативно-правовых актов по обеспечению информационной 

безопасности. 

Совершенствование системы юридической защиты населения Санкт-Петербурга. 

Организация юридической защиты участников программ обеспечения биологической безопасно-

сти. 

 

Оценки затрат и эффекта: 

Снижение уровня социальной напряженности. Повышение уровня безопасности личности, се-

мьи, общества. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства. 

 

Индикаторы выполнения: Снижение числа преступлений 

 

Сроки реализации: 1998-2003 гг. 

 
Участники реализации:  

Организация Представитель Ф.И.О., должность) Подпись 

Санкт-Петербургский гос. университет 

 

Санкт-Петербургская академия МВД 

 

Проректор В.Н. Троян 

 

Начальник Академии МВД, генерал-

лейтенант Латышев О.М. 

подписано 

 

подписано 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Крамарев А.Г. 

Дата заполнения: 1998-2003 гг. 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.2. Повысить социальную безопасность личности, семьи и общества 

МЕРА: 4.7.2.4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сущность меры: Разработка и внедрение программ биологической безопасности СПб: “Биоза-

щита СПб”, “Городская служба защиты животных”. 

Формирование инфраструктуры обеспечения биологической безопасности”. 

Создание внебюджетного фонда биолого-социальных чрезвычайных ситуаций подсистемы “Ве-

теринария” Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера”. 

Создание системы сертификации и сертификационного контроля в программах обеспечения био-

логической безопасности. 

 

 

Оценки затрат и эффекта: 50000 млн руб. до 2003 г. 

Эффект – 200000 млн руб. в год. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные и привлеченные средства. 

Индикаторы выполнения: Сокращение факторов риска инфекционных заболеваний. Повыше-

ние средней продолжительности жизни населения. Улучшение экологической обстановки. 

Сроки реализации: 5 лет. 

 
Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление ветеринарии Администрации 

СПб 

ГУВД по СПб и Ленингр. обл. 

Центр испытаний и сертификации “ТЕСТ-

Санкт-Петербург” 

ГУ Судебно-медицинской экспертизы 

ГУ по делам ГО и ЧС СПб и Ленингр. обл. 

Бацанов Н.П., нач. Управления. 

 

Пониделко А.В., нач. Управления  

 

Соловьева С.И., зам. ген. директора 

Андреев В.В., ген. директор 

Ефремов А.В., нач Управления 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Бацанов Н.П. 

Дата заполнения: 27 октября 1997 г. 
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Информационная карта меры 
 

Стратегическое направление: 4. Формирование благоприятного социального климата 

Цель: 4.7. Создание условий для безопасности личности, семьи и общества 

Задача: 4.7.2. Повысить социальную безопасность личности, семьи и общества 

МЕРА: 4.7.2.5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ КАК СОСТАВНОЙ ЧА-

СТИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность меры: Организация системы регистрации и перерегистрации животных в СПб. 

Организация инфраструктуры обеспечения защиты животных. Организация системы ветери-

нарно-социальной защиты населения. Создание информационно-аналитического центра управления 

системой защиты животных. Создание приютов-передержек Госветнадзора и сети муниципальных 

приютов для бездомных животных, организация службы поиска собственников животных. Создание 

ветеринарно-генетического центра, отдела племенного дела и регулирования численности живот-

ных в СПб. Создание городского кладбища животных. 

Разработка и внедрение системы лицензирования профессиональной деятельности с использова-

нием животных в качестве спецсредств охраны и защиты. 

Разработка и реализация программы обеспечения содержания бездомных животных. 

Обеспечение страховой защиты в программах обеспечения биологической безопасности. 

Утилизация биоотходов и ветконфискатов на территории СПб. 

Организация научно-методического сопровождения территориальных и муниципальных про-

грамм. 

Разработка и внедрение образовательных стандартов безопасной жизнедеятельности населения 

в системе: “человек-пищевая цепь-животное”.  

Оценки затрат и эффекта: 50000 млн руб. до 2003 г. 

Повышение биологической безопасности населения. 

Источники финансирования: Госбюджет, внебюджетные средства, привлеченные средства 

населения. 

Индикаторы выполнения: Сокращение численности бездомных животных. Улучшение эпиде-

миологической и эпизоотмической обстановки. Сокращение травматизма в контактах человека с 

животным. Улучшение психологического климата отдельных категорий населения СПб. Создание 

рабочих мест в системе “человек-животное”. 

Сроки реализации: 5 лет. 

 

Участники реализации: 

Организация Представитель (Ф.И.О., должность) Подпись 

Управление ветеринарии Администрации 

СПб 

ГУВД по СПб и Ленингр. обл. 

Центр испытаний и сертификации “ТЕСТ-

Санкт-Петербург” 

ГУ Судебно-медицинской экспертизы 

ГУ по делам ГО и ЧС СПб и Ленингр. обл. 

Биоцентр “ЧИН” 

Бацанов Н.П., нач. управления. 

 

Пониделко А.В., нач. управления 

 

Соловьева С.И., зам. ген. директора 

Андреев В.В., ген. директор 

Ефремов А.В., нач управления 

Чуваев И.В., рук. организации 

 

 

Руководитель рабочей группы по реализации: Бацанов Н.П. 

Дата заполнения: 27 октября 1997 г. 

 


