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 Рассмотрев  Отчет о работе Президиумов ОО СПП СПб и РОР СПП СПб за 2019 год, 

Общее собрание отмечает, что деятельность Президиумов была направлена на выполнение 

требований Устава Союза, постановлений собраний членов  Союза, решений 

государственных органов управления, положений Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга 

по регулированию социально-трудовых отношений между Правительством Санкт-Петербурга, 

профсоюзами и работодателями. В основу работы была положена задача по повышению 

хозяйственной активности и улучшению предпринимательского климата в Санкт-Петербурге. 

Союз осуществлял постоянное взаимодействие с Правительством города и его 

профильными комитетами, с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, с Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, с различными общественными организациями 

и объединениями бизнеса. 

Работа Президиумов включала в себя анализ итогов и формирование предложений по 

содействию производственной активности и повышению эффективности хозяйственной 

деятельности в важнейших сферах городской экономики - в промышленности и науке,  

транспорте и строительстве, финансовом секторе и подготовке кадров, выставочной 

деятельности и межрегиональном сотрудничестве, использовании энергоресурсов и малом 

бизнесе, фармакологии и производстве техники для медицины, ряде других направлений, при 

решении задач по обеспечению исполнения государственного оборонного заказа. 

В 2019 году индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 104,8% 

– на 2,4% выше, чем в среднем по России. В январе-феврале т.г. тенденция роста 

промышленного производства сохраняется, индекс промышленного производства составил 

103,6% к соответствующему периоду прошлого года. Промышленность Санкт-Петербурга 

является многопрофильной, в городе работают десятки организаций науки, сильные вузы и 

образовательные учреждения среднего профессионального образования. Эти условия 

являются преимуществами промышленного комплекса города, которые позволяют ему даже в 
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сложных политических и экономических  условиях сохранять свои позиции, оставаться 

востребованным на товарных рынках.  

Безусловным преимуществом реального сектора экономики города является его 

значимость для обеспечения обороноспособности страны: свыше 130 предприятий и 

организаций города входят в перечень предприятий ОПК РФ. В последние годы, благодаря 

государственным программам переоснащения вооруженных сил страны и развития 

предприятий ОПК, был увеличен  государственный оборонный заказ, ряд предприятий 

получили на своё развитие значительное государственное финансирование, что позволило 

провести техническое перевооружение и нарастить производство продукции. В настоящее 

время проводится систематическая работа по расширению взаимодействия петербургских 

предприятий с крупными городскими заказчиками, предприятиями инженерной 

инфраструктуры, транспорта, водоснабжения и энергетики, по участию предприятий Союза в 

проектах Национальной технологической инициативы, автоматизации производства и 

внедрению цифровых технологий. Продолжается предметная совместная работа по анализу 

потребностей Октябрьской железной дороги, Метрополитена, Водоканала и других 

инфраструктурных компаний в новых разработках, материалах и продукции петербургских 

производителей. 

Вместе с тем, необходимо увеличить внимание к решению задач импортозамещения, к 

увеличению доли гражданской продукции в общем объеме производства оборонно-

промышленных предприятий города, принимая во внимание предстоящее снижение 

направляемых на закупку специальной техники финансовых ресурсов в связи с завершением 

масштабного перевооружения армии. Требует системного подхода работа по расширению 

номенклатуры продукции, использованию имеющихся современных технологий для выпуска 

инновационной конкурентной продукции для внутреннего и зарубежного рынков. Отдельное 

серьезное внимание будет уделено ресурсосбережению и улучшению экологической 

обстановки, организации производства современной техники для городского хозяйства и 

переработки отходов. Ускоренному решению указанных проблем должно способствовать 

затянувшееся по времени принятие новой редакции регионального Закона о промышленной 

политике.  

Продолжается работа по реализации задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», направленного на осуществление прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития страны, и по национальным 
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проектам, перспективы осуществления которых определены на заседании Совета при 

президенте по стратегическому развитию и нацпроектам 24 октября 2018 года. Большинство 

поставленных задач, которые относятся и к социально-экономическим проблемам нашего 

города, должны решаться с участием городских предприятий и организаций. 

Дополнительные осложнения в условиях функционирования всех сфер экономики 

города обусловлены сложившейся ситуацией на мировых рынках энергоносителей, 

ослаблением национальной валюты, тревожным распространением в большинстве стран 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, ограничением в связи с этим производственной и 

общественной активности, закрытием  государственных границ и нарушением логистических 

связей. 

Собрание отмечает, что происходящие мировые процессы, сохранение санкций к 

России со стороны ряда стран, возрастание конкуренции на отечественном и мировых 

рынках, активное внедрение принципов так называемой четвертой промышленной 

революции, наряду с разрастанием политических противоречий, экономических проблем и 

сложной эпидемиологической обстановкой, ставят новые  ответственные задачи, которые по 

масштабу, объему и сложности не имеют аналогов в мировой практике и в истории нашей 

страны. Петербургское научное и промышленное сообщество имеет серьезный запас 

социальной устойчивости и необходимый потенциал для успешного развития отечественных 

информационно-коммуникационных и когнитивных технологий, внедрения достижений 

биотехнологии и робототехники, использования новых материалов. Задача Союза состоит в 

учете существующих вызовов и в концентрации усилий на нейтрализацию негативных 

факторов, выявление перспективных направлений и обеспечение научно-технологического 

лидерства. 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу, проделанную Президиумами РОР и ОО СПП СПб, Исполнительной 

дирекцией  за отчетный период 2019 года __________________________________. 

2. Членам РОР и ОО СПП СПб, Президиумам, Исполнительной дирекции положить в основу 

деятельности на ближайший период сохранение стабильной работы всех сфер городской 

экономики, совершенствование технологии и улучшение организации производственных 

процессов; обеспечение тесного взаимодействия петербургских научных, 

образовательных и производственных организаций, внедрение передовых 

инновационных разработок и технологий; проведение переоснащения и осуществление 
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конверсионных мероприятий на предприятиях, выполняющих государственный 

оборонный заказ; повышение квалификации персонала и развитие региональной системы 

оценки квалификаций; подготовку кадров для цифровой экономики. 

3. Продолжить совместную работу с исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга по обеспечению в сложившихся условиях стабильной работы 

предприятий и организаций города, в том числе малого и среднего бизнеса, 

своевременному и полному информированию сотрудников и всего населения о 

предпринимаемых противоэпидемиологических мерах и их результативности в 

соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» и от 18.03.2020 № 127 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121».   

 


