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«Будучи из Санкт-Петербурга мне было бы резонно остановиться на перспективах 
развития этого города, тем более он становится все более притягательным для всего 
региона Балтийского моря.  
 
Я сейчас внимательно слушал предыдущего оратора, и сразу пришла такая аналогия, 
что в 90-е годы укоренилась обидное для петербуржцев название как «Бандитский 
Петербург». И действительно, у многих жителей города и приезжих гостей в то время 
оставалось ощущение некого запустения. В последние годы ситуация в нашем городе 
заметно улучшилась и изменилась и город избавился от этого прилагательного 
«бандитский». Теперь больше подходит «блистательный Петербург».  
 
Если Вы спросите у жителей Петербурга, как они смотрят на будущее Петербурга, то 
большинство из них ответит с оптимизмом. Безусловно, что этот оптимизм 
основывается от части на том, что в тандеме Медведев-Путин лоббистские 
возможности нашего города, если не уменьшатся, то хотя бы останутся на прежнем 
уровне и наш город по-прежнему будет центром проведения крупных международных 
мероприятий, форумов и встреч. Константиновский дворец, морская резиденция 
президента РФ, не будет пустовать, поэтому мы будем только этому рады.  
 
Если смотреть на экономику нашего города, то в последние 2-3 года экономика 
Петербурга стала развиваться по кластерному типу экономики. У нас выделилось 
несколько кластеров, которые должны дать толчок всему развитию города. Я назову 
основные.  
 
Туристический кластер – город все больше пользуется спросом, как у зарубежных 
туристов, так и у российских. Если посмотреть, что сейчас происходит в городе, то 
улицы полны молодых людей, приезжих из различных городов России. В городе 
открываются различного уровня отели и гостиницы, это хорошо, но в отличие от 
Москвы у нас активно развивается сеть мини отелей, которые позволяют остановиться 
людям не с большим достатком.  
 
Запущен проект по привлечению круизного туризма. Сейчас в Петербурге на 
территории Васильевского острова на берегу Финского залива в ближайшее время 
будет построено несколько круизных терминалов для больших круизных судов, что 
значительно увеличит интерес к городу. Более того, от этого выиграют все, не только 
Петербург, но и наши соседи, балтийские столицы. 
 
Другой крупный кластер, который в последнее время заявил о себе, это 
автомобилестроение. В последнее время под Петербургом гиганты 
автомобилестроения стали строить свои заводы, это и Нисан, Тойота, Форд и т.д. Это 
тоже дает активно развиваться городу, естественно, привлекая рабочую силу. Правда, 
здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая характерна для крупных городов, это 
нехватка квалифицированной рабочей силы. Подчас эти заводы строятся, но им 
приходится переманивать друг у друга квалифицированные кадры.  
 
Третий кластер, который тоже должен дать мощный толчок в развитии города, это 
развитие портовых терминалов вокруг города и в самом городе. Безусловно, поток 
контейнеров, поток грузов через Петербург будет усиливаться. И, безусловно, значение 
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Петербурга как транзитного пункта перевалки Восток-Запад будет только возрастать.  
Поэтому мы смотрим на ближайшую перспективу с оптимизмом. Спасибо».      
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