САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Справочная информация
Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года на землях, издревле принадлежавших
Великому Новгороду. Петр I, основавший Петербург, ставил своей целью реформирование
экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического
взаимодействия с более развитыми странами Европы. Петербургу, ставшему в 1712 году
столицей Государства Российского, отводилась особая роль научного, культурного,
промышленного, транспортного центра.
Санкт-Петербург – второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации,
административный центр Северо-Западного федерального округа, единственного региона России,
имеющего протяженную границу со странами Европейского Союза.
Площадь города составляет 606 км2, а с ближайшими пригородами, расположенными на
прилегающей к Неве и тянущейся вдоль залива низменности, - 1439 км2. Протяженность с севера
на юг - 44 км, с запада на восток - 25 км. Население города – 4,6 млн. человек (около 3,2%
населения России).
Доходы бюджета города в 2009 году согласно Закону о бюджете 1 (с учетом всех
уточнений) составили 294,3 млрд. рублей (9 млрд. долл. США, 6,6 млрд. евро) 2 , расходы – 336,3
млрд. рублей (10,2 млрд. долл. США, 7,6 млрд. евро). Фактически исполнено на отчетную
дату (31 декабря 2009 года): доходы – 315,6 млрд. рублей (около 9,6 млрд. долл. США, 7,1
млрд. евро), расходы – 322,2 млрд. рублей (около 9,8 млрд. долл. США, 7,2 млрд. евро).
Дефицит бюджета составил 6,6 млрд. рублей.
Город имеет развитую инфраструктуру, объединяющую государственный и
предпринимательский сектор в экономике, научной и социальной сфере. ВРП в 2009 году, по
предварительной прогнозной оценке, составил 1467,1 млрд. рублей (44,8 млрд. долл. США, 33,1
млрд. евро). Оборот организаций по всем видам экономической деятельности – 3634 млрд.
рублей (111,1 млрд. долл. США, 82,2 млрд. евро). В 2009 году темпы роста промышленного
производства были выше среднероссийских. Индекс промышленного производства составил
79,9% (по сравнению с 2008 г.), в том числе в обрабатывающем секторе – 74,4%.
Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму 737,1 млрд. рублей – на 9,6%
меньше уровня 2008 года.
Город ведет активную внешнеэкономическую деятельность: в 2009 году торговля
осуществлялась со 179 странами. В связи со спадом объемов международной торговли,
вызванным мировым экономическим кризисом, внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга
сократился по сравнению с 2008 годом на 36,7% и составил 31,3 млрд. долл. США. Предприятия
Санкт-Петербурга экспортировали товары в 148 стран на сумму 13,4 млрд. долл. США (по
сравнению с 2008 г. объем экспорта сократился на 43,1%). Объем импорта также сократился на
30,8%, составив 17,8 млрд. долларов. Крупнейшие страны – торговые партнеры СанктПетербурга в 2009 году:. Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Финляндия, США. Основные
партнеры по экспорту – Нидерланды, Италия, Чехия, по импорту – Китай, Германия, Финляндия,
США, Республика Корея и Бразилия. По данным на декабрь 2009 года в Санкт-Петербурге
активно работали 920 крупных и средних организаций с участием иностранного капитала; на них
было занято 205,3 тыс. человек.
Важное место во внешних связях Санкт-Петербурга занимает сотрудничество с городамипартнерами и регионами зарубежных стран. В настоящее время 88 зарубежных города и 25
зарубежных регионов имеют двусторонние документы о сотрудничестве с Санкт-Петербургом.
В городе находятся 59 консульских учреждения зарубежных стран, представительства 23
субъектов и 3 городов РФ.
В Санкт-Петербурге представлены международные организации: Межпарламентская
Ассамблея СНГ, Информационное бюро Совета министров Северных стран, представительства
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международных фондов и союзов, организаций ООН. В городе работают отделения
международных культурных институтов: Немецкий культурный центр им. Гете, Французский
институт, Институт Финляндии, Голландский институт, Датский институт культуры,
Израильский культурный центр, Итальянский институт культуры. В Петербурге работают
Польский Дом и Дом Финляндии, имеют свои представительства Стокгольм и Хельсинки.
Расширению экономического сотрудничества содействуют представленные в городе торговопромышленные палаты и бизнес-центры зарубежных стран.
Одним из эффективных направлений развития международных и внешнеэкономических
связей Санкт-Петербурга является участие его представителей в работе международных
региональных организаций. Санкт-Петербург является членом Союза Балтийских городов,
Конференции важнейших городов Балтийского моря «Балтийские метрополии», Организации
субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря, Комиссии по туризму стран
Балтийского моря. Город сотрудничает с межправительственными организациями: Советом
Государств Балтийского моря и Советом Министров Северных стран, а также с Форумом
регионов морского побережья Европы, Балтийским Форумом развития, Ассоциацией Торговопромышленных Палат Балтийского региона. С 1998 года Санкт-Петербург является
ассоциированным членом Ассоциации европейских городов «Евроситиз», Международной
ассоциации конгрессов и конференций. В 2009 году Санкт-Петербург присоединился к
Европейской коалиции городов против расизма.
Гостиничный комплекс города состоит из 622 объектов (включая «мини-отели» и
хостелы), включает 26 916 номеров. В 2009 году Санкт-Петербург посетили 2,3 млн.
иностранных и 2,5 млн. российских туристов (на 12% больше по сравнению с 2008 годом).
В Санкт-Петербурге один аэропорт (состоящий из 2 аэровокзалов), пять железнодорожных
вокзалов. Региональные воздушные трассы простираются от Атлантики до Тихого океана и
охватывают более 80 городов мира. Авиакомпания «Россия», зарегистрированная в СанктПетербурге, имеет свои представительства в десятках городов мира. В городе работают морские
торговый и пассажирский порты, речной порт. Морской порт Санкт-Петербурга – один из
крупнейших в России и представляет собой динамично развивающийся, современный,
многофункциональный комплекс мирового значения, крупнейший транспортный узел на СевероЗападе России. Удобное географическое положение – порт расположен на островах дельты реки
Невы, в восточной части Балтийского моря - помогает существенно снизить транспортные,
транзитные и другие расходы. Порт соединен с морем Морским каналом протяженностью 27
морских миль, навигация продолжается круглый год. Город связан с другими портами мира 18
регулярными линиями. Санкт-Петербург – крупный транзитный центр. По территории города
проходят: два евроазиатских транспортных коридора: «Север – Юг» и «Транссиб»,
панъевропейский транспортный коридор № 9, европейская автомобильная трасса Е-18,
связывающая Скандинавию с центром России.
Санкт-Петербург - крупнейший центр мировой и российской культуры. Здесь
сосредоточено уникальное культурно-историческое наследие, более 80% памятников XVIII-XIX
веков - подлинники. По сведениям ЮНЕСКО, город занимает восьмое место в списке самых
популярных и привлекательных городов мира, и это не удивительно, ведь он создавался гением
лучших архитекторов и строителей России, Италии, Франции, Германии, Голландии, Швеции.
Практически нет европейской страны, выходцы из которой - архитекторы и строители - не
работали бы в Петербурге. 36 комплексных объекта, объединяющих около 4 000 выдающихся
памятников архитектуры, истории и культуры и находящихся на территории Санкт-Петербурга,
включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В Петербурге 711 государственных общеобразовательных учреждений, в которых
обучаются около 347,4 тыс. детей.
Санкт-Петербург - крупнейший научно-образовательный центр России. В городе работают
более 600 научных организации, в том числе: 65 научных организаций системы Российской
академии наук. Здесь расположено 111 высших учебных заведений, из которых 48 –
гражданских, 18 – военных и 45 - негосударственных,
и 86 учреждений среднего
профессионального образования, в числе которых 9 негосударственных.
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