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Вчера состоялось собрание Ассоциации 

промышленных предприятий. На нем принят ряд решений 

важных и необходимых и Союзу промышленников: 

1. Мы совместно с Союзом промышленников готовы 

принять самое активное участие в обсуждении 

«Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года» 

В проекте этого документа нет пунктов: 

- о конверсии предприятий ОПК; 

- о проекте «Умный безопасный город», реализуемого 

кластером радиоэлектроники; 

- о создании в Санкт-Петербурге отрасли по 

обращению твердых бытовых отходов; 

о мероприятиях по утилизации проблемных отходов 

промышленных предприятий, которые сегодня должны 

утилизироваться в других регионах, а это иногда тысячи 

километров транспортировки. Это огромная нагрузка на 

промышленность. 

Эти проблемы должны обязательно быть в стратегии 

развития. Без них этот документ бесполезен для развития 

промышленности. 

2. Собрание АПП СПб призвало совместно с СПП 

СПб принять активное участие в обсуждение схем 
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развития энергетики, в том числе водоснабжения, 

теплоснабжения, электроэнергии, газа. 

Такое обсуждение 23 апреля проводят с участием 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Об 

этом на собрании сказал Бондарчук Андрей Сергеевич. И 

эти схемы также должны быть учтены в стратегии 

развития города до 2035 года. 

3. Комитет по тарифам предупредил нас, что ТГК 

пробивает со второй половины этого, 2018 года , 

повышение тарифов на теплоснабжение сразу на 43%. Это 

больно ударит по всем потребителям и, прежде всего, по 

промышленности. 

Надо срочно обращаться в Правительство города, к 

Губернатору, в Законодательное собрание, чтобы не 

допустить такого немыслимого рывка цен на тепло. 

Это очень серьёзная угроза для всех предприятий. 

4. Что касается роста тарифов на водоотведение, на 

услуги Водоканала на 12%.  

Такой рост не вписывается в дефлятор Министерства 

Обороны, который согласован Минфином и 

Минэкономразвития. 

Он составляет не выше 5,5%. И любое повышение цен 

монополистов свыше этой цифры заставляет предприятия 

ОПК ловчить и вкручиваться. Это не допустимо. 

Для предприятий ОПК рост тарифов не должен 

превышать показатель дефлятора. 
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Надо, наконец, добиться этого законного требования. 

5. На собрании АПП СПб выступил депутат 

Законодательного собрания СПб Борис Павлович 

Ивченко. 

Он признал необходимость изменения нашего Закона 

о промышленной политике. 

Предлагаю вновь создать рабочую группу по этому 

вопросу и довести проект изменений в закон до его 

принятия городским парламентом. 

6. И еще раз обращаю внимание на проблемы 

экологии.  

«Завод по переработке пластмасс им. Комсомольской 

Правды» выступил с отличной инициативой. Их 

поддержала организация при ООН – ЮНИДО – 

представительство в Санкт-Петербурге. 

Совместно с департаментом Росприроднадзора, 

Комитетом по экологии Санкт-Петербурга, Комиссией по 

экологии Законодательного собрания. 

Союз промышленников должен выступить 

инициатором нового, безопасного уровня обращения с 

отходами. 

Надеюсь, что поставленные вопросы найдут 

отражение в решениях Союза Промышленников и в 

«Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035г.». 

Спасибо за внимание. 


