Рост без земли
Петербургская экономика в ближайшее десятилетие будет расти быстрее российской, бюджет
удвоится, город останется промышленным центром, прогнозируют чиновники Смольного.
Главный тормоз для развития — дефицит земли
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли в конце прошлой
недели опубликовал проект концепции социально-экономического развития Петербурга до
2020 г. Экономика будет расти по 5,5-6% в год, говорится в документе. Доля IT-технологий,
научных исследований и финансовых услуг в структуре экономики вырастет с 2 до 6,6%,
сферы услуг — с 59,4 до 65,1%, транспорта и связи — с 9,9 до 12%. Доля обрабатывающих
производств останется на уровне 22%. Позитивные оценки процесса деиндустриализации
крупных городов оказались преждевременными, подчеркивается в концепции. Петербург
останется промышленным центром, но основой развития станут высокотехнологичные отрасли
и научно-исследовательская деятельность. Будут развиваться фармацевтика, судостроение,
автомобилестроение, энергомашиностроение, информационные технологии.
Судостроение может стать одним из локомотивов экономики, полагает гендиректор Центра
технологии судостроения и судоремонта Владимир Горбач. Это произойдет, если
Объединенная судостроительная корпорация реализует к 2018 г. проект строительства новой
верфи стоимостью более $1 млрд в Кронштадте. Петербург очень удачно расположен с точки
зрения логистики, к автопроизводствам уже подтягиваются производители комплектующих,
говорит сотрудник одного из петербургских автозаводов. Проектная мощность заводов Toyota,
Nissan, GM и Hyundai — 280 000 машин в год, в 2010 г. произведено 70 000 автомобилей.
Для того чтобы промышленность вносила существенный вклад в экономику города,
необходимо модернизировать и существующие предприятия, уверен президент «РЭПхолдинга» Геннадий Локотков. А это в первую очередь зависит от размещения госзаказа для
судостроения и энергетики, полагает он.
Количество центров разработок компаний из рейтинга FT-500, по прогнозу, должно удвоиться и
составить 10. В России открывать R&D-центры значительно менее выгодно, чем в Китае или
Индии, поэтому массовое появление их в Петербурге маловероятно, считает сотрудник одного
из западных разработчиков. Усилия Microsoft сконцентрированы в «Сколково», передал через
пресс-службу Алексей Палладин, директор по работе с фондом «Сколково» Microsoft. В
будущем опыт, полученный в иннограде, будет применен в других регионах, в том числе и в
Петербурге, городе с выдающейся научной-технической базой, надеется он.
Петербург — идеальное место для размещения фармакологических исследовательских
центров, здесь есть кадры и инфраструктура для небольших опытных производств, говорит
сотрудник одной из крупных иностранных фармацевтических компаний. А вот для крупного
производства не хватает подготовленных территорий, добавляет он.
В докладе «Измерение условий ведения бизнеса в российских регионах», подготовленном
РЭШ и Ernst & Young, сложности в доступе к земле названы одним из самых серьезных
барьеров для ведения бизнеса в Петербурге. Экономика города почти исчерпала ресурсы,
которые были основой ее развития в последние годы, признают авторы концепции:
подготовленные территории, которые можно было бы предложить инвесторам, заканчиваются,
а развитие новых ограничено возможностями бюджета. По прогнозу, бюджет города за 10 лет
удвоится. Доходы бюджета в 2010 г. — 315 млрд руб.
Главным капиталом города в концепции названы человеческие ресурсы. Число занятых
непосредственно на производстве сократится, а вырастет количество сотрудников, занятых
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исследованием, инжинирингом и технологическим сервисом, полагают чиновники. Появится
350 000 новых рабочих мест.
Директор петербургского филиала Kelly Services Анна Устиянц считает прогноз завышенным. В
Петербурге, по ее оценке, ежегодно появляется не больше нескольких тысяч абсолютно новых
вакансий. Да и заполнить 350 000 рабочих мест будет сложно — вряд ли появится столько
местных квалифицированных кадров, а специалисты из регионов крайне неохотно переезжают
в Петербург, объясняет она.
Ежегодный рост городской экономики в 6% — оптимистичный прогноз, Министерство
экономики прогнозирует до 2020 г. рост всей российской экономики в 4% в год, полагает
директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир Княгинин. По его
словам, благодаря преимуществу в виде кадров и географического положения у города есть
шанс расти быстрее остальной страны.
Анатолий Темкин, Мария Буравцева
21.03.2011, 48 (2814)
Опубликовано по адресу: www.vedomosti.ru/newspaper/article/256896/rost_bez_zemli

2

