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«Промышленность ратует за справедливые тарифы» 
18.04.2018 

Каким образом сделать сбалансированной тарифную политику, 18 

апреля в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга 

обсуждали промышленники, представители органов власти и 

ресурсоснабжающих организаций. 

Обсуждение прошло в рамках общего собрания членов Ассоциации 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга под председательством 

президента АПП Валерия Радченко. 

 

По информации председателя Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Андрея Бондарчука, в Санкт-Петербурге выстроена 

комплексная система развития и эксплуатации систем коммунальной 

инфраструктуры и энергетики, направленная на повышение качества жизни и 

качества городской среды. 

«Развитие энергетического комплекса осуществляется на основе документов 

территориального планирования, Генерального плана, схем развития систем 

теплоснабжения, схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики, схемы водоснабжения и водоотведения. Базовым 

документом верхнего уровня является Стратегия экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года», - сообщил 

Андрей Бондарчук. 

В качестве механизма реализации разработана государственная программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и 

энергосбережения в 
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Санкт-Петербурге» на 2017-2022 годы, в которой определены задачи, 

характеристика отрасли, а также перечни мероприятий, запланированных к 

софинансированию за счет средств бюджета. В том числе программа 

содержит актуализированные целевые показатели и индикаторы развития 

комплекса. 

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных 

государственной программой на 6 лет составляет 442 млрд. рублей. За счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 30% от общего объема 

финансирования - 131 млрд. рублей, а за счет внебюджетных источников 

финансирования – 311 млрд. рублей или 70%. 

 

Как формируется тарифная политика и каким будет прогноз цен и тарифов на 

услуги регулируемых организаций на 2018 год и период 2019-2020 годов 

рассказала заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга Ирина Богуславская. Индекс потребительских цен к 2020 году 

вырастет на 4%. Ежегодный рост цен на газ планируется в размере 3,0-3,4%, 

на тепловую энергию – 3,9-5,5%, электроэнергию – 5,9-7,6%, а на 

водоснабжение и водоотведение – 12%. 

Тарифные планы вызвали у представителей промышленных предприятий 

неоднозначную реакцию. В частности, рост цен на ресурсы не 

предусматриваются в гособоронконтрактах и других долгосрочных 

обязательствах, выполнение которых для предприятий связано с 

дополнительными расходами. Представители профильных комитетов 

администрации города и Законодательного собрания предложили внести 

замечания и предложения промышленников в резолюцию собрания, чтобы 

затем можно было разработать механизм решения этих задач. 
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Также в рамках собрания было подписано трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве между АПП, АНО «Северо-Западный международный центр 

чистых производств ЮНИДО» и ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды», в рамках которого, в том числе, 

предусмотрено сотрудничество при создании в Петербурге Эко-

Индустриального парка. 

http://importnet.ru/ 

  


