
Уважаемые петербуржцы!

Нам выпала честь жить в уникальном городе. Само появление Санкт-

Петербурга связанно со стремлением нашего  государства осваивать и

развивать  передовой  опыт в  области  образования,  науки,  культуры  и

производства. 

В этому году нашему городу исполняется 316 лет.  Более трёх веков

петербуржцы с честью справляются с важнейшей миссией – открывают

окно в Европу для всей страны. 

Уникальное местоположение нашего города определяет и те вызовы,

которые  сегодня  стоят  перед  нами.  Близость  к  столице  и  европейским

границам России определяют горизонт стратегического развития города. Мы

обязаны  быть  на  волне  развития  мировой  экономики  и  культуры,

выигрывать гонку за ключевой наш ресурс – человеческий капитал. 

Именно петербуржцы, жители нашего города, определяют лицо Санкт-

Петербурга.  И  мы  обязаны  создать  все  необходимые  условия  для

комфортной  жизни,  для  творческой  реализации  и  личностного  роста

горожан. 

Санкт-Петербург – это молодой, развивающийся город.  Каждый год

десятки тысяч студентов приезжают к нам для поступления в высшие

учебные  заведения. Они  влюбляются  в  наш  город  и  остаются  здесь  на

постоянное место жительства, создают здесь свои семьи.  Это моя личная

история, это история сотен тысяч петербуржцев.

Наш  великолепный  город  сегодня  застыл  в  развитии  и  живёт

фактически  по  инерции. Практически  все  крупные  инвестиционные

проекты,  стартовавшие  в  двухтысячных  годах,  завершены,  их  ресурс  для

повышения  качества  жизни  петербуржцев  уже  исчерпан.  Основные

социально-экономические  показатели  все  еще  сохраняют  положительные

тенденции, но их динамика неудовлетворительна.  Город не смог удержать

рост  валового  регионального  продукта  в  диапазоне  4-4,5%,  и  это

негативно  сказывается  на  деловом  климате.  А  для  развития  нам

необходим ежегодный рост экономики в 6%!

Размер сегодняшнего городского бюджета не отвечает статусу второго

города  нашей  страны!  Нам  необходимо  увеличивать  его  в  два  раза  и

доводить  до  1  триллиона  рублей.  Только  тогда  мы  сможем  совершить

прорыв  в  развитии  Санкт-Петербурга  и  качественно  улучшить  качество

жизни в нашем городе.

Это  архисложная,  но  важнейшая  задача.  Для  её  решения  нам

необходимо ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед нами.

Если мы не будем меняться, то уже в самой ближайшей перспективе мы не

сможем  при  существующих  ресурсах  поддерживать  достигнутый  уровень

жизни в нашем городе.

Мы  уже  кардинально  поменяли  наш  подход  к  строительству

объектов  социальной  инфраструктуры  в  Санкт-Петербурге.  Это



ненормальная  ситуация,  когда  существует  такой  перекос  в  строительстве

жилых домов, не обеспеченных садиками, школами и поликлиниками.

Нам  уже  удалось  договориться  о  выделении  из  федерального

бюджета 10 миллиардов 642 миллионов рублей на приобретение объектов

социальной инфраструктуры: 17 детских садов,  4  школ,  15 офисов врачей

общей практики и поликлиник. Кроме того, мы так скорректировали работу

Комитета  по  строительству  Санкт-Петербурга,  чтобы  в  максимально

сжатые сроки сдать в строй те объекты социальной инфраструктуры, которые

находятся в адресной инвестиционной программе. И мы прекрасно отдаём

себе  отчёт,  что  от  темпов  реализации  этой  программы  зависит  качество

жизни жителей Санкт-Петербурга.

Но всё равно, этого недостаточно,  для повышения качества жизни

горожан особенно в активно строящихся районах Санкт-Петербурга. Но

я ещё раз повторюсь, для ответа на этот вызов, нам необходимо качественно

изменить нашу работу с инвесторами.

Замедление  темпов  развития  нашего  города  происходит  на  фоне

быстрых и радикальных перемен в мире. Технологическая революция меняет

не  только  технологический  уклад,  способы  производства,  международную

логистику,  но и  формирует  новую структуру  общества.  Санкт-Петербург

должен укрепить свои позиции как локомотив экономического развития

всей  России,  его  крупного  финансового  и  делового  центра. Нам

необходимо  совершенствование  предпринимательского  климата,  развитие

передовых отраслей и секторов промышленности, в том числе в цифровой

сфере.

Городу  требуется  изменить  баланс  структуры  инвестиций  в

сторону  увеличения  доли  обрабатывающих  производств. В  настоящий

момент эта доля существенно меньше, чем инвестиции в недвижимость. Нам

нельзя  упустить  и  новые  экспортные  возможности.  Мы  будем

поддерживать рост инвестиций в обновление основных фондов и рост

производительности труда в традиционных отраслях экономики нашего

города.

Но  вместе  с  тем,  мы  будем  сотрудничать  с  крупнейшими

федеральными  компаниями,  предлагать  им  такие  условия  работы  в

нашем  городе,  чтобы  им  было  выгодно  работать  именно  с  нами. К

каждой  компании  мы  будем  находить  индивидуальный,  персональный

подход. Крупные компании станут драйверами развития нашего города.

Но  начинать  преобразования  в  Санкт-Петербурге  мы  будем  с

реформирования  системы  городского  управления. Мы  уже  начали  это

делать, нам необходимо в разы повысить эффективность работы городских

чиновников.  И здесь мы взяли курс на омоложение кадров.  Мы объявили

понятную и простую формулу 35 на 35. 

35  процентов  муниципальных  и  государственных  служащих  на

ключевых  позициях  должны  быть  не  старше  35  лет. В  систему

управления  должны  прийти  люди,  не  только  получившие  хорошее

образование,  но  и  практический  опыт  работы в  той  или  иной сфере.  Им



нужно дать возможность применить свои знания и наработки на более

высоком уровне. 

У нас уже выросло целое поколение молодых  людей, готовых взять

на себя ответственность за будущее своего города и страны; необходимо

дать им такую возможность.

В  стратегии  развития  города  до  2035  года мы хотим  реализовать

четыре ключевых тезиса:  Санкт-Петербург должен стать  умным городом,

комфортным городом, открытым городом и социальным городом. А для

этого нам необходимо тотально глубоко и всесторонне пересмотреть наши

взгляды на развитие Санкт-Петербурга. 

Умный город – это город,  который не отстаёт от технологической

революции, которая идёт по всему миру. Который не просто подтягивается

к ней,  а  идёт  вместе с  ней в  ногу,  а  в  некоторых случаях и опережая её.

Умный город – это город,  который обращён именно в будущее,  город, в

котором  создаются  высокотехнологичные  и  высокооплачиваемые

рабочие места.

Комфортный город – это город с  новыми стандартами качества в

организации городского пространства. Комфортная среда тесно связана и с

развитием  городской  инфраструктуры.  Пространственное  развитие

мегаполиса  должно  сочетаться  с  обязательным  резервированием

территорий  для  создания  парковых  и  рекреационных  городских

пространств.  Мы  должны  пересмотреть  наши  планы  по  развитию  сети

общественного транспорта. Здесь нам нужно идти по пути комплексного и

всестороннего  развития:  станции  метро  в  пешеходной  доступности,

скоростной  трамвай,  современные  автобусы  на  био-топливе  и

электробусы – всё это должно стать визитной карточкой Санкт-Петербурга.

Открытый  город –  нужно  помнить,  что  Санкт-Петербург  –  это,  в

первую очередь,  окно в Европу. Мы должны хранить и развивать этот

статус.  Здесь нам нужно , совершенно точно, развивать нашу культуру. И

подходить  к  этому  не  с  точки  зрения  появления  новых  музеев,  театров,

выставочных знаний. Всё это необходимо, но гораздо важнее при развитии

культуры ответить на вопрос: «А насколько интересно и осмысленно люди

будут жить в нашем городе?» Нам нужны новые креативные пространства,

которые объединят вокруг себя думающих и мыслящих людей. 

Говоря  про  открытость  нашего  города  мы  обязаны  говорить  и  о

туристическом потенциале.  Нам нужно оберегать  уникальные памятники

архитектуры.  И  здесь  мы  говорим  о  запуске  в  нашем  городе  особой

подпрограммы  «Наследие»,  разработанной  КГИОП.  Мы  кардинально

меняем  в  Санкт-Петербурге  отношение  к  ремонту  исторических  фасадов,

наделяя такими полномочиями профессиональных реставраторов.

Социальный  город –  это  город  с  достойным  и  современным

медицинским  обслуживанием;  хорошим  образованием;  безопасными

улицами  и  дворами.  Город  с  высокими  экологическими  стандартами  и

наличием  прямой  коммуникации  с  властью,  которая  должна  быть

открытой и прозрачной, внимательной к растущим потребностям горожан.



Я уверен, что вместе мы можем изменить существующее положение

дел, можем разбудить наш город от летаргического сна, тем более что у

нас есть достаточное количество ресурсов, даже по европейским меркам, мы

являемся хорошим городом. Просто мы сейчас по накатанной с горы едем,

а не вверх. Наша цель – ответить на те вызовы, которые стоят перед нашим

городом. 

Мы обязательно справимся, развернём Санкт-Петербург в сторону

развития!


