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Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
(протокол от 21 февраля 2020 г. № МХ-П1б-19пр) Санкт-Петербургом 
совместно с Ленинградской областью и ОАО «РЖД» сформирована 
Комплексная программа развития Санкт-Петербургского железнодорожного 
узла и территорий, прилегающих к объектам инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (Программа), каркасом для которой послужила 
Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации 
пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт- 
Петербургском железнодорожном узле, утвержденная Санкт-Петербургом, 
Ленинградской областью и ОАО «РЖД».

Вместе с развитием железнодорожной инфраструктуры, в том числе 
направленным на вынос транзитного грузового движения за пределы 
Санкт-Петербурга, что в свою очередь окажет положительное влияние 
на экологическую обстановку в городе, данная Программа учитывает 
мероприятия по строительству транспортно-пересадочных узлов, путепроводов 
в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения, а также развитие улично
дорожной сети в агломерации с учетом необходимости сохранения 
исторического облика Санкт-Петербурга.

Также мероприятия, предусмотренные Программой, позволят 
удовлетворить заявленные компаниями стивидорами перспективные объемы 
перевозок грузов в направлении портов Финского залива, в том числе 
в морском порту Приморск, что приведет к усилению трансграничных связей и 
увеличению экспортного потенциала Российской Федерации.

Своевременная реализация заложенных в Программу мероприятий вместе 
со строительством, одобренной Вами высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Санкт-Петербург -  Москва, послужат драйверами роста не только 
для экономики Санкт-Петербургской агломерации, но и для страны в целом.

Необходимо отметить, что ОАО «РЖД» за счет собственных средств уже 
приступило к выполнению проектных работ по части мероприятий Программы, 
направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры. При этом вопрос 
финансирования реализации Программы в полном объеме не решен.

Учитывая положительные эффекты в вопросах экологии, экономики 
и транспортного обслуживания, как бизнеса, так и населения, прошу Вас
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поддержать реализацию Программы и поручить Правительству Российской 
Федерации включить мероприятия по ее реализации в Общенациональный план 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения, а также рассмотреть 
возможность софинансирования данных мероприятий из федерального бюджета.

Губернатор
Санкт-Петербурга


