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Удельный вес промышленного комплекса в структуре валовой
добавленной стоимости, численности работающих,

платежей в бюджетную систему и прибыли
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Структура объема отгруженных товаров
обрабатывающих производств Санкт-Петербурга в 2007 году
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производство пищевых продуктов, включая напитки , и табака
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
химическое производство
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
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прочие обрабатывающие производства
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Индекс промышленного производства
в России и Санкт-Петербурге в 2007 году

(в процентах к 2006 году)
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Объем отгруженной продукции в промышленности
Санкт-Петербурга в 2005 – 2007 годах
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Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
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Рост
на 29 %

Рост объема отгрузки:
безалкогольные напитки – в 2 раза;
фруктовые и овощные соки – в 1,6 раза;
пиво – в 1,5 раза
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14,8%
8,9%

7,1%

производство машин и оборудования

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

производство транспортных средств и оборудования
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Машиностроительный комплекс

Рост
на 22 %

Рост объема отгрузки:
автомобили – в 2,8 раза;
контрольно-измерительные приборы – на 41,6%;
электрическая распределительная аппаратура – на 40,5%;
механическое оборудование – на 36,6%
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Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
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на 65 %

Рост объема отгрузки:
стальные трубы – в 14,5 раза;
стальной прокат – в 1,6 раза
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Динамика среднесписочной численности работников
промышленного комплекса Санкт-Петербурга
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Средняя начисленная заработная плата работников
обрабатывающих производств Санкт-Петербурга

(по крупным и средним организациям)

Максимальный уровень заработной платы:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 26,0 тыс. рублей

производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 22,3 тыс. рублей

производство транспортных средств и оборудования – 20,5 тыс. рублей
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Финансовые результаты деятельности крупных и средних
организаций промышленного комплекса Санкт-Петербурга
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Динамика инвестиций в основной капитал
в промышленности Санкт-Петербурга

46,744,7

0

20

40

60

2006 2007

м
лр

д.
 р

уб
ле

й



12

Основные направления промышленной политики
Правительства Санкт-Петербурга

1. Создание благоприятного предпринимательского климата

2. Развитие инновационной деятельности в промышленности
(Программа развития инновационно-технологической сферы
в промышленности Санкт-Петербурга)

3. Обеспечение промышленных предприятий кадрами

4. Содействие продвижению продукции промышленных
предприятий на рынках сбыта

5. Обеспечение промышленных предприятий энергоресурсами,
инженерной и транспортной инфраструктурой

6. Развитие промышленных территорий

План мероприятий по развитию промышленного потенциала
Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы,

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2005 № 52)
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Финансовая поддержка промышленных предприятий

Субсидии для возмещения части затрат,
связанных с подготовкой и переподготовкой кадров

80% от стоимости затрат,
необходимых для

подготовки и
переподготовки
специалистов

80% от стоимости затрат,
необходимых для

подготовки и
переподготовки
специалистов

Договор
на подготовку

и переподготовку кадров

Договор
на подготовку

и переподготовку кадров

Предприятия высокотехнологичных
отраслей промышленности

Заключили соглашения 34 предприятия
(240 специалистов и 620 студентов)

Предприятия высокотехнологичных
отраслей промышленности

Заключили соглашения 34 предприятия
(240 специалистов и 620 студентов)

Соглашение с КЭРППиТ
и Договор на

предоставление
субсидий с приложением
необходимых документов

Соглашение с КЭРППиТ
и Договор на

предоставление
субсидий с приложением
необходимых документов

Образовательные учреждения
высшего и среднего образования

2007 год – 8 учебных заведений

Образовательные учреждения
высшего и среднего образования

2007 год – 8 учебных заведений

КЭРППиТ
Компенсация затрат на подготовку

и переподготовку кадров

Заключено 38 договоров (22 предприятия), общая сумма субсидий – 29,1 млн. рублей
Объем финансирования в 2008 году – 25,0 млн. рублей
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Субсидии промышленным организациям Санкт-Петербурга
для возмещения части затрат, связанных с закупкой

технологического оборудования

Заключено 8 договоров
на выплату субсидий для

возмещения затрат на уплату
процентов по кредитам

млн. рублей

10,1

2007 год 2008 год

10,1
млн.

рублей Возмещение части
затрат, связанных с
уплатой процентов

по банковским
кредитам на закупку

технологического
оборудования

Возмещение
части затрат,

связанных
с приобретением
технологического

оборудования
в лизинг

Объем финансирования (факт)

15,0
млн.

рублей

30,0
млн.

рублей

Объем финансирования (план)

Финансовая поддержка промышленных предприятий
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Субсидии высокотехнологичным промышленным организациям
Санкт-Петербурга для возмещения части затрат,

связанных с сертификацией по международным стандартам

Заключено
11 договоров

с промышленными
предприятиями

на предоставление
субсидий

2007 год 2008 год

6,0
млн. рублей

0,9
млн. рублей

Объем финансирования (факт) Объем финансирования (план)

Финансовая поддержка промышленных предприятий
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Субсидии организациям промышленности Санкт-Петербурга
для  возмещения части затрат,  связанных с участием в

выставках и ярмарках в 2007 году

2007 год
Заключено 13 договоров

с промышленными
предприятиями на выплату

субсидий

Объем финансирования (факт) Объем финансирования (план)

2008 год

3,0
млн.

рублей

10,0
млн.

рублей

Финансовая поддержка промышленных предприятий
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Лауреаты конкурса в 2007 году:

 ОАО «НТП «Нави-Далс» – 1-я премия: 500 тыс. руб.
(проект  «Создание светооптических устройств для маяков
и светящих       навигационных знаков из полимеров
на светодиодных источниках  света»)

 ООО «ТВЭЛЛ» – 2-я премия: 300 тыс. руб.
(проект «Разработка технологии изготовления емкостей
для длительного хранения гипохлорида натрия
и создание опытно-промышленных образцов»)

 ОАО «МАРТ» – 3-я премия: 150 тыс. руб.
(проект «Цифровой телевизионный передатчик мощностью
100 Вт Онега-0,1Ц»)

Премия Правительства Санкт-Петербурга
за разработку значимого инновационного проекта

в промышленности Санкт-Петербурга

Всего в конкурсе на соискание премии приняли участие 11 организаций

Премиальный фонд составил : в 2007 году – 950 тыс. рублей
в 2008 году – 8000 тыс. рублей
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Премия Правительства Санкт-Петербурга за достижения
в сфере экспорта продукции учреждена постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.08.2007 № 1162.

Присуждены 5 первых, 5 вторых и 5 третьих премий.
Премиальный фонд конкурса составил 35 млн. рублей.

Премия Правительства Санкт-Петербурга
за достижения в сфере экспорта   продукции

Расходы на организацию и проведение конкурса
в 2008 году – 55,9 млн. рублей

I премия II премия III премия
4,0 млн. рублей       2,0 млн. рублей            1,0 млн. рублей
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2005 год
4 училища
Объем финансирования –

4,0 млн. рублей

2006 год
8 училищ

Объем финансирования -
20,2 млн. рублей

2007 год
11 училищ
Объем финансирования –

48,1 млн. рублей

Кадровое обеспечение промышленности Санкт-Петербурга

Модернизация учебно-лабораторных баз профессиональных училищ,
осуществляющих подготовку кадров для промышленности

В софинансировании мероприятия приняли участие:
ОАО «Силовые машины», ОАО «Ижорские заводы»

Активную организационную и материальную поддержку лицеям оказали:
ОАО «Кировский завод», ОАО «Светлана»,
ФГУП «Адмиралтейские верфи» и другие организации
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Кадровое обеспечение промышленности Санкт-Петербурга

• Проведены 30 открытых уроков в общеобразовательных
учреждениях и дней открытых дверей в организациях
промышленности на территории 8-ми районов
Санкт-Петербурга

• Организованы конкурсы профессионального мастерства
по 16-ти профессиям

• Организовано 2 семинара для руководителей и специалистов
предприятий по внедрению современных технологий
управления персоналом и снижению уровня текучести кадров

• Подготовлен и проведен цикл радио – и телепередач по
популяризации наиболее востребованных в промышленности
профессий рабочих и инженерно-технических специальностей
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 Работа с естественными монополистами
(ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл»,
ОАО «Российские железные дороги»,
СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
СПб ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»,
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»)

 Развитие системы субконтрактинга

 Проведение работ по локализации поставщиков для крупнейших
иностранных компаний, открывших свои производства в Санкт-
Петербурге

 Продвижение продукции промышленных предприятий через
систему городского заказа Санкт-Петербурга

 Премия Правительства Санкт-Петербурга за экспорт
высокотехнологичной продукции

 Субсидирование участия отдельных высокотехнологичных
предприятий в выставочно-ярмарочной деятельности

Продвижение продукции промышленных предприятий
Санкт-Петербурга на рынках сбыта
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Краткие итоги конгрессно-выставочной
деятельности Комитета в 2007 году

1. Представлено    14 экспозиций   города   за   рубежом   и
в Санкт-Петербурге

2. Проведен XI Петербургский международный экономический форум

3. Организован III Международный военно-морской салон

4. Проведен Космический форум, посвященный 50-летию запуска
первого искусственного спутника Земли

5. Проведена международная конференция «Проблемы и пути
развития инновационной деятельности в современных условиях»

6. При организационно-финансовой поддержке впервые проведена
выставка-презентация «Выставочный Санкт-Петербург»,
посвященная планам на 2008 год компаний, работающих на рынке
выставочных услуг.
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Содействие экономической безопасности предприятий
и преодолению административных барьеров

• В рамках деятельности Межведомственной комиссии
при Правительстве Санкт – Петербурга по вопросам
экономической безопасности, созданной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2006 № 52 проведено:

- 7 заседаний МВК;

- 19 заседаний Экспертного совета;

- рассмотрено 162 обращения.

• Создан Совет по развитию предпринимательства
при Правительстве Санкт-Петербурга (постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2007 № 1582)
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Взаимодействие с общественными организациями

2 заседания Межведомственного
координационного Совета
по экономической, научно-технической,
инновационной и промышленной
политике при Правительстве
Санкт-Петербурга

2 заседания Межведомственного
координационного Совета
по экономической, научно-технической,
инновационной и промышленной
политике при Правительстве
Санкт-Петербурга

Принято
участие

Созданы по
инициативе
КЭРППиТ

совещание с руководителями предприятий
и организаций промышленности с участием
Руководства Роспрома «О состоянии и
перспективах развития предприятий
оборонно-промышленного  комплекса
Санкт-Петербурга».

совещание с руководителями предприятий
и организаций промышленности с участием
Руководства Роспрома «О состоянии и
перспективах развития предприятий
оборонно-промышленного  комплекса
Санкт-Петербурга».

в 5 заседаниях Президиума Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга
в 5 заседаниях Президиума Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга

в 9  заседаниях Ассоциации промышленных предприятийв 9  заседаниях Ассоциации промышленных предприятий

в 41 заседании различных петербургских ассоциаций и
общественных организаций
в 41 заседании различных петербургских ассоциаций и
общественных организаций

Подготовлено
и проведено

Совет по развитию предпринимательства
при Правительстве Санкт-Петербурга
Совет по развитию предпринимательства
при Правительстве Санкт-Петербурга

Ассоциация производителей комплектующих изделий для
нужд автомобильной промышленности Санкт-Петербурга
Ассоциация производителей комплектующих изделий для
нужд автомобильной промышленности Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций

Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций
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Основные проблемы, препятствующие повышению
конкурентоспособности промышленных предприятий

 Высокий износ оборудования и необходимость крупных
инвестиций в модернизацию производства

 Низкий уровень инновационной активности предприятий

 Дефицит квалифицированных кадров, в т.ч. руководящих

 Низкая эффективность организации и управления
производством на ряде предприятий

 Потеря ценовых конкурентных преимуществ в связи
с опережающим ростом стоимости рабочей силы,
транспортных услуг, цен на сырье, материалы,
электроэнергию

 Низкое качество государственных услуг, оказываемых
бизнесу (административные барьеры)
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 Дальнейшее улучшение предпринимательского климата
для развития промышленности, в т.ч. совершенствование
нормативно-правовой базы:
- разработка предложений по внесению изменений в План мероприятий по развитию

промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005 – 2008 годы
- разработка и утверждение проекта Плана мероприятий по развитию промышленного

потенциала Санкт-Петербурга на 2009 – 2011 годы

 Финансовая   поддержка предприятий, осуществляющих затраты на:
- подготовку кадров
- технологическое перевооружение
- сертификацию систем менеджмента качества
- на участие в выставках.

(Расширение круга предприятий, увеличение объема финансирования).

 Целевая подготовка и переподготовка кадров для
важнейших производственных кластеров

 Содействие развитию инновационной среды и продвижению
продукции высокотехнологичной промышленности Санкт-Петербурга
на рынках сбыта

Первоочередные задачи в сфере развития
промышленности Санкт-Петербурга
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Наименование нормативного показателя Целевое значение
2008 год

Индекс промышленного производства
(по сравнению с 2007 годом) 104% – 106%

Объем отгруженной промышленной продукции 700 - 720 млрд. руб.

Темп роста отгруженной продукции
(по сравнению с 2007 годом) 110% - 112%

Целевые показатели развития промышленности
Санкт-Петербурга на 2008 год

Всего на реализацию мероприятий Плана мероприятий по развитию
промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы  в
бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год предусмотрено 244,0 млн. рублей
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