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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
ДРУГИЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

(КРОМЕ ТЕКСТИЛЬНОГО)

МЕТАЛЛЫ

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

ДРЕВЕСИНЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

КАУЧУК

ТЕКСТИЛЬ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

И ОБУВЬ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

Прочие товары (в экспорте) – «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Текстиль, текстильные изделия и обувь» 

Прочие товары (в импорте) – «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Минеральные продукты» 

МЛН ДОЛЛ. США 

СТРУКТУРА ИМПОРТА

МЛН ДОЛЛ. США 



Источник данных: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-ПетербургаИсточник данных: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

• В условиях антикоронавирусных ограничений

и спада в экономике в 2020 году рынок складской

инфраструктуры оказался одним из самых устойчивых среди

других сегментов недвижимости.

• На территории Санкт-Петербурга было введено

243,3 тыс. кв. м складских помещений, что является

максимальным значением за последние 4 года.

• Высокие уровни ввода в большей степени обусловлены

появлением трех мегаобъектов, расположенных около

кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга.

• В 2020 году ввод складов был зафиксирован в восьми районах

Санкт-Петербурга. Лидерами по вводу складских объектов

оказались территории южных направлений – Пушкинский

и Колпинский районы.



да нет трудно сказать

4ПЕТЕРБУРЖЦЫ КАК ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ. ОЦЕНКА МЕР

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ: 2020 ГОД

да нет трудно сказать

Среди ряда мер по профилактике мошенничества наиболее 

эффективной, по мнению петербуржцев, является широкое 

информирование населения посредством «эфирных» СМИ 

(телевидения и радио) – указали 

«ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИЛИ ВАШИМ БЛИЗКИМ, ЗНАКОМЫМ

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА-ДВУХ СТАНОВИТЬСЯ ЖЕРТВАМИ

МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ ВАШИМ ДОВЕРИЕМ, 
ПОЛУЧАЛИ ОТ ВАС ДЕНЬГИ ЗА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ

ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО

КАЧЕСТВА ИЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО ВЗАМЕН НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ?»

Распределение ответов на вопрос:

% от числа респондентов

По данным опроса, проведенного в ноябре 2020 года, 

крайне высока ( ) доля петербуржцев, которые 

заявили, что они или их близкие за последние 

год-два становились жертвами мошенников; чуть 

больше ( ) тех, кто с подобным не сталкивался.

«ПОСТУПАЛИ ЛИ ВАМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИОБРЕСТИ КАКОЙ-ЛИБО ТОВАР

(НАПРИМЕР, «ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО») ИЛИ

УСЛУГУ НА ВЫГОДНЫХ, 
ПО ИХ УТВЕРЖДЕНИЮ, УСЛОВИЯХ?»

Распределение ответов на вопрос:

% от числа респондентов

Более чем двум третям ( ) петербуржцев, 

по их признанию, поступали звонки 

с подозрительными коммерческими 

предложениями (навязчивыми «уговорами» 

что-либо приобрести). За два года эта доля 

возросла (в 2018 году – ). 

По сравнению с 2016 годом и 2018 годом значимых изменений в распределении мнений 

респондентов не произошло.

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ


