Таблица открытых данных информации
о Центре кластерного развития Санкт-Петербурга
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Содержание информации

Пояснение

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная информация
Полное наименование.

Акционерное общество «Технопарк
Санкт-Петербурга»

Сокращенное наименование.

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Юридический адрес.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект
Медиков, д.3, лит. А

Фактическое местонахождение.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект
Медиков, д.3, лит. А

Почтовый адрес.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект
Медиков, д.3, лит. А

1.5

Номера контактных телефонов.

(812) 670 1085

1.6

Адрес электронной почты.

spbcluster@ingria-park.ru

1.7

Адрес сайта.

http://spbcluster.ru

1.1

1.2

1.3

1.4

1.10
Контактные данные руководителя
(заместителей руководителя).

1.11

Зинина Марина Геннадьевна, директор
Центра кластерного развития СанктПетербурга, (812) 670 1085,
m.zinina@ingria-park.ru
Центр кластерного развития СанктПетербурга создан в ноябре 2014 года,
как структурное подразделение АО
«Технопарк Санкт-Петербурга».

Цель ЦКР:
Краткое описание субъекта
 создание условий для формирования и
инновационной инфраструктуры и
развития территориальных кластеров;
наиболее значимые общие сведения о нем.
 содействие координации проектов
участников территориальных
кластеров;
 повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего

Содержание информации

Пояснение
предпринимательства.
Результаты ЦКР за 2016 год
Привлечено субсидий: из Федерального
бюджета – 16 000,00 тыс. руб. (в рамках
государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и
инновационная
экономика»),
из
регионального – 37230,30 тыс. руб.
Субсидии направлены на оказание услуг
субъектам
МСП
кластеров
и
управляющим компаниям кластеров.









63 услуги для субъектов МСП –
участников кластеров: подготовка
технико-экономических обоснований
совместных кластерных проектов,
обучающие семинары, участие в
российских и зарубежных выставках и
другие.
Свыше 150 МСП получили в 2016
году поддержку при содействии ЦКР.
64 компании за год стали новыми
участниками кластеров, курируемых
ЦКР.
97 консультаций по разработке
совместных
проектов,
кооперационных цепочек участников
кластеров.
40 человек прошли обучение по
программе кадрового обеспечения IT
компаний - участников кластера;
Проведен мониторинг и выявлено 27
кластеров и протокластеров.

1.11. Научная / технологичная / отраслевая
1
принадлежность субъекта инновационной
инфраструктуры, специализация субъекта
инновационной инфраструктуры
1.11. Количество резидентов субъекта
2
инновационной инфраструктуры.
1.12 Информация о нормативных правовых
актах, на основании которых действует,
функционирует и финансируется субъект
инновационной инфраструктуры

11 кластеров
1. Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 316 «Об
утверждении государственной
программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная

Содержание информации

Пояснение
2.

3.

4.

5.

6.

7.

экономика».
Распоряжение Правительства РФ
от 08.12.2011 N 2227-р «О
Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
18.11.2011 № 2074-р «О стратегии
социально-экономического
развития Северо-Западного
Федерального округа на период до
2020 года».
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г.
№ 495 «О государственной
программе Санкт-Петербурга
„Развитие промышленности,
инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге“ на 2015-2020
годы».
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.05.2014 №
355 «О стратегии экономического
и социального развития СанктПетербурга на период до 2030
года».
Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 12 февраля
2015 года N 10-рп «О Программе
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге
в 2015 году и на 2016-2017 годы».
Методические рекомендации по
реализации кластерной политики в
субъектах Российской Федерации
(письмо Минэкономразвития РФ
от 26.12.2008 г. № 20615-АК/Д19).

Содержание информации

Пояснение

2. Описание основных направлений деятельности субъект инновационной
инфраструктуры и предоставляемых им услуг
2.1

Информация о предоставляемых услугах. http://spbcluster.ru/cluster_spb/uslugi_ckr/

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом
специфики его деятельности и оказываемых им услуг
3.1

Информация об информационноhttp://ingriaкоммуникационных мероприятиях,
startup.ru/files/documents/plan_sobstvennyh
вебинарах, круглых столах,
_i_vneshnih_meropriyatij_2017.pdf\
конференциях, форумах, образовательных
программах, бизнес-миссиях и других
значимых мероприятиях.

