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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

1. При содействии ЦКР состоялось 31 деловых мероприятий. 

2. В 4 квартале 2017 года было обработано 58 запросов исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполнительных органов 

Российской Федерации и иных организаций.  

3. В ЦКР продолжает функционировать постоянно действующая система 

консультаций и услуг для субъектов МСП — участников территориальных 

кластеров и других участников кластерной среды Санкт-Петербурга. 

Консультационные услуги оказаны 33 участникам кластерной среды                     

Санкт-Петербурга, из которых 32 организации являются субъектами МСП, в том 

числе 29 – участники кластеров, курируемых ЦКР. 

4. Проведено 3 Мониторинга: мониторинг предприятий отрасли подводной 

робототехники и производства роботов для судостроения Санкт-Петербурга, 

мониторинг субъектов кластерной среды  и мониторинг действующих мер 

государственной поддержки. 

5. Разработано технико-экономические обоснование 1 инфраструктурного 

проекта: «Создание центра доклинических испытаний» для инновационный 

территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий. 

6. ЦКР продолжает, оказывать организационную и экспертно-методическую 

поддержку кластерам и протокластерам, не имеющим соглашений о 

сотрудничестве:  Кластер индустрии детских товаров, Кластер моды. 

7. Организована и проведена Итоговая конференция Центра кластерного развития   

Санкт-Петербурга.  
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Таблица 1. Ключевые показатели ЦКР 

№ Показатель 
4 кв. 

2017 

РБ 

4 кв. 

2017 

ФБ 

План 

4 кв. 

2017 

РБ 

План 

4 кв. 

2017 

ФБ 

Итог  

с 

начала 

2017 РБ 

Итог 

с 

начала 

2017 ФБ 

План 

2017 

РБ 

План 

2017 

ФБ 

1.  

Количество субъектов 

МСП, являющихся 

участниками кластеров, 

получивших поддержку 

при содействии ЦКР, ед. 

83 64 41 41 162 114 162 109 

2.  

Общее количество 

территориальных 

кластеров, курируемых 

ЦКР, ед. 

12 12 12 12 

3.  

Количество 

разработанных и 

актуализированных 

программ развития 

территориальных 

кластеров, ед. 

0* 0 1 0 3 2 2 2 

4.  

Общее количество 

субъектов МСП, 

являющихся участникам

и территориальных 

кластеров, ед. 

420 298 420 298 

5.  

Количество 

проведенных ЦКР 

мероприятий для 

субъектов МСП, 

являющихся 

участниками кластеров, 

ед. 

9 20 5 15 42 43 32 43 

6.  

Количество услуг, 

предоставленных 

субъектам МСП, 

являющимся 

участниками 

территориальных 

кластеров, при 

содействии ЦКР, ед. 

29 19 57** 13 188 68 109 65 

 

* Программа развития была разработана в 3 квартале 2017 года. 

** Было запланировано 57 услуг за федеральный бюджет на год. По итогам года 

оказано 65 услуг. 
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КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 

КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР 

— 147. 

 

В четвертом квартале 2017 года при содействии ЦКР поддержку получили 147 

субъектов МСП, участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

1. ЗАО ТЕЛРОС 7812025555 ИННОВАЦИОННЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

«РАЗВИТИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ 

СВЯЗИ И 

ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (ИТРЭ) 

1.  АО НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «ДИПОЛЬ» 

7804137537  ИТРЭ 

2.  АО РОББО 7840360259 ИТРЭ 

3.  ОАО СУПЕРТЕЛ 7809014190 ИТРЭ 

4.  АО ФЕРРОПРИБОР 7807026923 ИТРЭ 

5.  АО ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

7802199182 ИТРЭ 

6.  ИП ГАНЗЕР АЛЕКСАНДР 

ВАДИМОВИЧ 

784200629869 ИТРЭ 

7.  ИП СТРОКОВ ВИТАЛИЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

631224864163 ИТРЭ 

8.  ООО НПК ЭКОЛОГ (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ «ЭКОЛОГ» С 

ПРАВОМ ПРИОРИТЕТНОГО 

ДОСТУПА К 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКАЗАМ) 

7811013807 ИТРЭ 

9.  ООО АРТКРИМ. СПЕЦПРОЕКТЫ 7841510500 ИТРЭ 

10.  ООО АТОМИК МАТИРИАЛС 7842531189 ИТРЭ 

11.  ООО БРЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ 7810886742 ИТРЭ 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

12.  ООО БУКВА 7838469516 ИТРЭ 

13.  ООО ВВ (ВИНГС ВАЙДЕР) 7814282798 ИТРЭ 

14.  ООО ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР 7813231141 ИТРЭ 

15.  ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 

СНАБЖЕНИЕ 

7841490081 ИТРЭ 

16.  ООО ДЖИ ЭС ДИДЖИТАЛ 

ТЕХНОЛОДЖИ 

7816545964 ИТРЭ 

17.  ООО ЗАВОД КП (ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ») 

7802160690 ИТРЭ 

18.  ООО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СЕНСОРЫ 

7804524021 ИТРЭ 

19.  ООО ИНТЕЛСОФТ (ИНТЕЛЛЕКТ 

ТЕЛЕМАТИК СОФТ) 

7820324446 ИТРЭ 

20.  ООО ИЦ ЭЛИТ-ПРОФИТ СПБ 7842376007 ИТРЭ 

21.  ООО КВАНТОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

7801592263 ИТРЭ 

22.  ООО КОНСАЛТИНГ 7842323380 ИТРЭ 

23.  ООО ЛИНУКС ФОРМАТ 7804510075 ИТРЭ 

24.  ООО МОБИТЕХ 7802729658 ИТРЭ 

25.  ООО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СПБГУ (ИТ 

ЦЕНТР СПБГУ) 

7819315060 ИТРЭ 

26.  ООО НЕТРИКА 7842388475 ИТРЭ 

27.  ООО НПК ПОЗИТРОН (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС «ПОЗИТРОН») 

7802845291 ИТРЭ 

28.  ООО НТЦ «СЗЛ» (НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ») 

7810569180 ИТРЭ 

29.  ООО ОКТЕТ ЛАБЗ 7819029990 ИТРЭ 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

30.  ООО ПИЛИГРИМ 7842500769 ИТРЭ 

31.  ООО ПИТЕРСОФТ 7802327980 ИТРЭ 

32.  ООО ПРВМЕДИА 7840410904 ИТРЭ 

33.  ООО ПРОИНТЕХ 7801578212 ИТРЭ 

34.  ООО РАФИНАД РУС 7842527873 ИТРЭ 

35.  ООО РЕКСОФТ 7802020639 ИТРЭ 

36.  ООО РЭЙДИКС 7801546203 ИТРЭ 

37.  ООО СОЛВО 7825064174 ИТРЭ 

38.  ООО СОФТ КОМ 7801415240 ИТРЭ 

39.  ООО СПЕЦПОЖЗАЩИТА 7839321488 ИТРЭ 

40.  ООО СПЕЦТЕХНОПРИБОР 7805379610 ИТРЭ 

41.  ООО СТАФОРИ 7841021393 ИТРЭ 

42.  ООО ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

7819319522 ИТРЭ 

43.  ООО ТРАКТ-СОФТ 7838367401 ИТРЭ 

44.  ООО ЦИФРОВОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

7801319306 ИТРЭ 

45.  ООО ЭВЕЛОПЕРС 7813411433 ИТРЭ 

46.  ООО ЭКОРАД 7810236857 ИТРЭ 

47.  ООО ЭЛЬФОЛЮМ 7802311571 ИТРЭ 

48.  ООО ЭМА-ДИАГНОСТИКА 7804334278 ИТРЭ 

49.  ООО ЭТНА 7838000795 ИТРЭ 

50.  ООО ЮНИМОУШН 7805321063 ИТРЭ 

51.  АО СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

(СМКБ) 

7838476873 ИННОВАЦИОННЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 

«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

(КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР) 

52.  ЗАО ЗАВОД «КОМПОЗИТ» 7810213722 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

53.  ЗАО ЗСМ «ГРАНАТ» 7838425050 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

54.  ЗАО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

7839445910 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

55.  ООО ИК-ТЕХНОЛОГИИ 7816523329 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

56.  ООО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

(ИКБ) 

7839476851 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

57.  ООО КЗКМ (КОЛПИНСКИЙ 

ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ) 

7805430143 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

58.  ООО КОМПОЗИТ ПРОФ 7811395056 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

59.  ООО НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОМПОЗИТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ (НПП 

«КМТ») 

7839025305 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

60.  ООО НПК «НАНОКОМПОЗИТ» 7802833169 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

61.  ООО ОСНОВА 7804526117 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

62.  ООО РОСИЗОЛИТ 7810865781 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

63.  ООО СК 7805554621 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

64.  ООО ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ 7816281430 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

65.  ООО ФРОНТОН+ 7801626875 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

66.  ООО ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА 

«ПАНАЦЕЯ» (ЦКП) 

7842302492 КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

67.  АО ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО 7810460560 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИННОВАЦИОННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 

ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

«МЕТРОПОЛИТЕНЫ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ТЕХНИКА» (МЖТ) 

68.  АО ТЕХНОТРАНССЕРВИС 7813008337 МЖТ 



 
 

8 

 

№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

69.  АО ФАРМПРОЕКТ 7801153192 МЖТ 

70.  ООО ГК ВИТУВИН 7816542667 МЖТ 

71.  ООО ИПО Ю-ПИТЕР 

(ИННОВАЦИОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-

ПИТЕР») 

7816416461 МЖТ 

72.  ООО ЛИФТПОДЪЕММАШ 7810392775 МЖТ 

73.  ООО МЕТРОПРОМ 7802202533 МЖТ 

74.  ООО НПКФ «ТЕХКОМ» 7802075860 МЖТ 

75.  ООО ТД МЕТРОДЕТАЛЬ 7816412114 МЖТ 

76.  ООО ТЕХНОМАШ 7801239900 МЖТ 

77.  ООО УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ 

ЗАВОД 

7456031713 МЖТ 

78.  ООО ФИРМА «ПАРСЕК» 7809010090 МЖТ 

79.  ЗАО АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 7817041279 ИННОВАЦИОННЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР «КЛАСТЕР 

МЕДИЦИНСКОЙ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

РАДИАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» (МФПР) 

80.  ЗАО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС «ЦИТОМЕД» 

(МБНПК «ЦИТОМЕД») 

4700000042 МФПР 

81.  ЗАО ФАРМА ВАМ 7708111656 МФПР 

82.  ООО КРАУД-СИСТЕМЫ 7839044330 МФПР 

83.  ЗАО ФАРМ-ХОЛДИНГ 7813348911 МФПР 

84.  ИП ГОЛАНТ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

781433848441 МФПР 

85.  ИП РЫБНИКОВ АНТОН 

ОЛЕГОВИЧ 

234207928157 МФПР 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

86.  ООО ВАВИ ФАРМ 7814659966 МФПР 

87.  ООО АЛЛОФАРМ 7801265876 МФПР 

88.  ООО АМБЕР 7816403840 МФПР 

89.  ООО АРКАДИЯ 7825480400 МФПР 

90.  ООО АРКАДИЯ ДЕНТ 7840013953 МФПР 

91.  ООО БАЛТФАРМА 7838057960 МФПР 

92.  ООО БИАНАЛИТИКА 7816389514 МФПР 

93.  ООО БИОСПЕК 7841066700 МФПР 

94.  ООО БИОСУРФ 7826711145 МФПР 

95.  ООО БИОЭК 7807372970 МФПР 

96.  ООО ВЕТ ГЕН 7840378520 МФПР 

97.  ООО ГЕРБАРИУМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

7813574043 МФПР 

98.  ООО ГРИНЛАБС 7842454174 МФПР 

99.  ООО ИНСИЛИКО 7813532117 МФПР 

100. ООО КОМПАНИЯ АЛКОР БИО 7838370980 МФПР 

101. ООО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР (СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ПО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В 

СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 

7801542417 МФПР 

102. ООО КОНЦЕПТ-ФАРМ 

 

7813294127 МФПР 

103. ООО ЛАНГФАРМ 7814533681 МФПР 

104. ООО ЛПМ-КОМПЛЕКС 7802338615 МФПР 

105. ООО ЛПМ-КОНТАКТ 7813105203 МФПР 

106. ООО ЛПМ-МЕХАНИКА 7802318922 МФПР 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

107. ООО ЛПМ-СИСТЕМА 7813175401 МФПР 

108. ООО МЕДИКА 7840014160 МФПР 

109. ООО МЕДИНВЕСТ 7826158192 МФПР 

110. ООО МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ 7805140483 МФПР 

111. ООО МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

7811409333 МФПР 

112. ООО НПП «РАТЕКС» (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РАТЕКС») 

7812017931 МФПР 

113. ООО РНЗК 7816336424 МФПР 

114. ООО РОСБИО 7804061750 МФПР 

115. ООО ССБ-ПРОФ 7814510557 МФПР 

116. ООО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ 

7811498830 МФПР 

117. ООО ФАРМАБИОСИНТЕЗ 7839445557 МФПР 

118. ООО ФАРМАКОГЕН 7819314027 МФПР 

119. ООО ФАРМАМЕД 7802201882 МФПР 

120. ООО ФАРМНАУКА 7814525715 МФПР 

121. ООО ЦЕНТР ТЭС (ЦЕНТР 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ) 

7801078812 МФПР 

122. ООО ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ  (ЦУП) 

7802520744 МФПР 

123. ООО ЭПИТОП 7802766071 МФПР 

124. ООО ЭФА МЕДИКА 7819025850 МФПР 

125. ООО ЮРИКОН - ГРУППА 7806396135 МФПР 

126. АО АВА ГИДРОСИСТЕМЫ 7804037388 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР «КЛАСТЕР СТАНКОИН

СТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

(СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР) 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

127. ООО БАЛТ СИСТЕМ 7826687647 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

128. ООО БИ ПИТРОН СП 7842528122 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

129. ООО ЗАВОД «НЕВСКИЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» 

7802483605 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

130. ООО ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ 7842524833 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

131. ООО ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР 7804177025 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

132. ООО НЕВСКИЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬ 

7802320752 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

133. ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 

«НЕВО» 

7802463091 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

134. ООО РЕГИОН 7813193672 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

135. ООО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ 

7814331156 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

136. ООО СЗПК (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ) 

7802319490 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

137. ООО СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

ТЯЖЁЛЫХ И 

УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

7810995371 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

138. ООО СТАНКОЗАВОД ТБС 7802735852 СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

139. ООО ИНВАЙРО 7810894253 ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ» (КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ) 

140. ООО ИННОКОР 7805507766 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

141. ООО СЕВЗАППРОМ 7804158960 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

142. ООО ТВЭЛЛ 7811077261 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

143. ООО МУФТЫ НСК  7810673007 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН КЛАСТЕР 

144. ООО МОТОР ЛАЙФ  

 

7810889006 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

145. ИП ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКССЕВИЧ 

781416338948 

 

КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

146. ООО СИВЕЛ 7806530849 КЛАСТЕР ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, 

КУРИРУЕМЫХ ЦКР — 12. 

 

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного 

развития Санкт-Петербурга, по итогам четвертого квартала 2017 года составило 12 

кластеров:  

 

1. Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (договор от 25.09.2014 г.);  

2. Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, радиационных технологий»  (договор  

от 25.09.2014 г.); 

3. Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 26.06.2015 г.); 

4. Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых 

технологий для городской среды» (соглашение о сотрудничестве от 07.07.2015 г.); 

5. Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер 

Санкт-Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 09.07.2015 г.); 

6. Санкт-Петербургский инновационно-промышленный кластер транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение  

о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 

7. Территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике  

и промышленности» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 

8. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга (соглашение о сотрудничестве от 15.03.2016 

г.); 

9. Территориальный отраслевой Кластер «Транспортное и инфраструктурное 

строительство» (соглашение о сотрудничестве от 08.11.2016); 

10.  Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (соглашение  

о сотрудничестве от 11.01.2017); 

11.  Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве 

от 17.01.2017); 

12. Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки  

и технологий». 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ — 432 

 

В четвертом квартале 2017 года ЦКР курирует 12 территориальных  кластеров, 

участниками которых являются 619 компании, в том числе 432 МСП. 

В четвертом квартале новыми участниками стали 31 компаний, в том числе 31 МСП: 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН Кластер 

1. ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 

СНАБЖЕНИЕ 

7841490081 ИТРЭ 

2. ООО РЕДХЭД ЭЛЕКТРОНИКС 7802827493 ИТРЭ 

3. ООО ВЕТ ГЕН 7840378520 МФПР 

4. ООО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ 

7811498830 МФПР 

5. ООО МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

7811409333 МФПР 

6. ООО БИОЭК 7807372970 МФПР 

7. ООО ФАРМАБИОСИНТЕЗ 7839445557 МФПР 

8. ООО БИОСПЕК 7841066700 МФПР 

9. ООО АЛЛОФАРМ 7801265876 МФПР 

10. ООО МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ 7805140483 МФПР 

11. ООО ССБ-ПРОФ 7814510557 МФПР 

12. ИП ГОЛАНТ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

781433848441 МФПР 

13. ООО РЫБНИКОВ АНТОН 

ОЛЕГОВИЧ 

234207928157 МФПР 

14. ООО КОНЦЕПТ-ФАРМ 7813294127 МФПР 

15. ООО АРКАДИЯ ДЕНТ 7840013953 МФПР 

16. ООО АРКАДИЯ 7825480400 МФПР 

17. ООО МЕДИКА 7840014160 МФПР 

18. ООО КОМПАНИЯ АЛКОР БИО 7838370980 МФПР 

19. ООО ЭПИТОП 7802766071 МФПР 

20. ООО РЕГИОН 7813193672 СТАНКОИНСТРУМЕНТА

ЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

21. ООО ОРАНЖ ДРАЙВ 

ИНЖИНИРИНГ 

7814659740 ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР «АВТОПРОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 
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№ 

п/п 

ОПФ Название компании ИНН Кластер 

(АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД) 

22. ООО ПК АВМ-ТРЕЙД 7802604426 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

23. ООО ОПТИМУМ 7802512944 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

24. ООО КОНСТАНТА 7811108840 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

25. ООО ДЖОНИКС 7802594070 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

26. ООО АЭГ (АУДИТЭНЕРГО ГРУПП) 7813405292 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

27. ООО ИНКОСТАРК 7801587792 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

28. ООО МАСТЕРМОЛД 7806080011 АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД 

29. ООО САЙБЕР ПИПЛ 7802560352 СТАНКОИНСТРУМЕНТА

ЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

30. ООО ВВ (ВИНГС ВАЙДЕР) 7814282798 СТАНКОИНСТРУМЕНТА

ЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

31. ООО НЕОТЕХ (НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ) 

7802494300 СТАНКОИНСТРУМЕНТА

ЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЦКР МЕРОПРИЯТИЙ (ТРЕНИНГОВ, 

СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ) ДЛЯ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРОВ — 29  

 

1.Организовано участие ООО «Лазерный центр» в выставке Junwex Москва (ФБ)  

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, ВДНХ, павильон №75 и №69 

Дата проведения: 27 сентября  - 01 октября 2017 г 

Целевая аудитория:  

 производственные ювелирные предприятия, специалисты отраслевой торговли,  

а также компании, работающие в области ювелирных технологий, оборудования, 

упаковки, программного обеспечения 

Основные вопросы: 

 Демонстрация потенциала и продвижение национальных ювелирных брендов. 

 Взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной 

власти с целью создания условий для развития ювелирной отрасли. 

 Увеличение потребления и экспорта драгоценных металлов и бриллиантов. 
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 Укрепление доверия потребителей к российским ювелирным изделиям. 

Итоги мероприятия:  

В выставочной экспозиции был представлен стенд компании ООО «Лазерный центр» 

площадью 10 кв. м. Посетителям стенда ООО «Лазерный центр» были представлены 

последние разработки компании – технологии высокоскоростной резки тонколистовых 

драгоценных металлов и технологии лазерной объёмной гравировки металлов, которые 

пользуются большим спросом в ювелирном сообществе. Такие технологии позволяют 

существенно сократить подготовительный период запуска новых изделий в 

производство, а также невероятно расширить ассортимент серийных изделий. Так как 

лазерные технологии обработки материалов полностью контролируются и управляются 

цифровыми способами, то для получения заготовок изделий необходимы только 

компьютерные редакторы создания моделей и образцов. По сути это технологии 

«умной фабрики» будущего. Данные технологии были представлены крупным 

ювелирным компаниям, которые широко используют современные технологии 

лазерной обработки драгоценных материалов.  

 

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие компания: ООО «Лазерный центр» 

 

 
 

2. Рабочая встреча в формате «круглого стола» (Workshop) по межрегиональному 

взаимодействию субъектов туриндустрии Мурманской области  

и г. Санкт-Петербурга (РБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков 3, лит. А, конференц-зал 

Технопарка Санкт-Петербурга 

Дата проведения: 11 октября 2017 г. 

Целевая аудитория: представители туристической индустрии Мурманской области  

и Санкт-Петербурга; представители Министерства развития промышленности  
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и предпринимательства Мурманской области; сотрудники Центров кластерного 

развития Санкт-Петербурга и Мурманской области.  

Итоги мероприятия: 

В ходе круглого стола была проведена презентация туристического потенциала 

Мурманской области, в ходе которой представители туристической индустрии г. 

Мурманска и области презентовали свои проекты коллегам из Санкт-Петербурга. 

Представители туристической индустрии Санкт-Петербурга имели возможность 

провести переговоры с мурманскими туристическими компаниями, подробнее узнать о 

существующих туристических маршрутах, как для индивидуальных туристов, так и для 

туристических групп, а также обсудить возможные направления сотрудничества и 

перспективы разработки совместных маршрутов, охватывающих территорию обоих 

регионов. В завершении круглого стола представители Министерства развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области пригласили 

петербургских коллег принять участие в информационном туре для ознакомления с 

туристическими объектам региона.  

Участники:  

Всего в мероприятии приняли участие 40 человек, в том числе представители 

субъектов МСП: ООО «ПРЕМЬЕРА ТРЭВЭЛ»; ООО «НИКА»; ООО   «ТУРСЕРВИС»; 

ООО «ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОНИКС»; ООО «ЗВЕЗДЫ 

ОТЕЛЯМ»; ООО «ТУРОПЕРАТОР «СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО»; ООО «РУССКИЕ 

ПРОСТОРЫ»;  ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГРАНД 

МАКЕТ»; ООО «ИВОЛГА»; ЗАО «БАЛТИК ТРЭВЭЛ»; ООО «ТУРОПЕРАТОР 

«НЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»; ООО «РИАЦ «ПИТЕР-Т»; ООО «РЖД ТУР СЕВЕРО-

ЗАПАД»; ООО «ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ»; ООО «АМПАРУС-ТУР»;  

ООО «ПЕТРОЛИНГВА»; ООО «ОЛИАНА»; ООО «ТД «ФАВОРИТ». 
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3. Организация и проведение обучающего семинара «Пиринговые технологии и 

новые медиа-сервисы» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.3, лит. А 

Дата проведения: 18 октября 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Руководители и сотрудники ООО «ПРВ Медиа» 

Основные вопросы: 

 Повышение профессиональных компетенций специалистов в сфере маркетинга, 

рекламы и PR. 

Итоги мероприятия: 

 Участники семинара обсудили эффективность, перспективы развития и технические 

аспекты создания новых цифровых платформ. Были затронуты темы автоматизации 

бизнес процессов и повышении эффективности коммуникаций с клиентом. 

Обсудили тенденции развития социальных сетей и сторитейлинга, автоматизации 

для блогеров. Были рассмотрены вопросы о блокчейне, авторских правах  

и криптотехнологях. Участники и слушатели конференции обсудили вопросы 

проведения ICO.  

 Главным выводом стала растущая популярность криптотехнологий и блокчейна  

в пиринговых технологиях и новых медиа – практически каждый доклад включал  

в себя моменты, связанные с этими технологиями. Участники согласились  

с предположением о том, что криптотехнологии и блокчейн становятся 

«междисциплинарной» технологией, которая в будущем будет связывать все отрасли 

бизнеса и медиа. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие компания ООО «ПРВ Медиа» 
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4. Выставка «Международный Инновационный Форум Пассажирского 

Транспорта (SmartTRANSPORT) - 2017» (ФБ) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, лит. А 

Дата проведения: 18октября - 20 октября 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 Руководители и сотрудники  ООО «Метропром» 

Основные вопросы: 

 Новейшие подвижные составы 

 Комплектующее оборудование 

 Интеллектуальные технологии систем оплаты проезда и информирования 

пассажиров. 

Итоги мероприятия: 

 Проведены переговоры с потенциальными поставщиками и заказчиками. 

Представители компании также приняли участие в деловой программе выставки. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие компания:ООО «Метропром» 
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5. Организовано участие ООО «Станкозавод «ТБС» в выставке ТЕХНОФОРУМ-

2017 (Москва) (ФБ) 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» 

Дата проведения: 23 октября – 26 октября 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 специалисты и руководители производственных и сервисных предприятий, 

представляющих современные технологии обработки материалов, интеллектуальные 

станочные системы, оборудование, приборы, инструмент 

Основные экспонаты: 

 Комплексные системы наукоемкого высокопроизводительного технологического 

оборудования для технического перевооружения производственных предприятий 

основных перерабатывающих отраслей промышленности 

 Станочные системы и формообразующее оборудование для обработки металлов, 

дерева, камня, композиционных, полимерных и др. материалов 

 Комплексное оснащение станочных систем высокопроизводительным режущим  

и вспомогательным инструментом, технологической оснасткой 

 Контрольно-измерительное оборудование, метрология 

 Ретрофитинг: технология восстановления потребительских свойств оборудования 

 Технологические Центры комплексного обслуживания промышленных предприятий 

 Производственная кооперация. Субконтрактация 

 Информационные материалы и научно-техническая литература 

 Аддитивные технологии 

 Композитные материалы 

Итоги мероприятия:  
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 В выставочной экспозиции был представлен стенд компании  ООО «Станкозавод 

«ТБС» площадью 18 кв. м. Стенд ООО «Станкозавод «ТБС» был оформлен 

постерами и плакатами с информацией о выпускаемой продукции. На стенде была 

представлена печатная рекламная продукция ООО «Станкозавод «ТБС». В течение 

выставки стенд компании ООО «Станкозавод «ТБС» посетили около 120 человек. 

На круглом столе «Инновационное станкостроение, технологии, инструмент 

предприятиям железнодорожного машиностроения» с докладом выступил 

технический директор ООО «Станкозавод «ТБС». 

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компании: 

ООО «Станкозавод «ТБС» 

 
 

6. «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты  

и ресурсы реализации» Кластерная сессия «Зеленый вектор технологического 

прорыва: Инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов  

и регионов» (РБ) 

Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская», ул. 

Кораблестроителей, д. 14 

Дата проведения: 24 октября 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Члены Кластера чистых технологий для городской среды;  

 Партнеры кластера; 

 Представители ИОГВ;  

 Предприятия Санкт-Петербурга – участники кластеров. 

Обсуждаемые вопросы: 

 Стратегия приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового 

уровня», порядок отбора лидеров, а также рекомендации по разработке стратегии 

развития и «дорожных карт» кластеров-лидеров. 
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 План действий по формированию в России национальной технологической 

инициативы (НТИ) GreenNet с опорой на опыт Finnish Cleantech Cluster и Green Net 

Finland. 

 Флагманский международный проект «Кластер Устойчивого Развития 2030», 

направленный на реализацию 17 ЦУР в регионе Балтийского моря и активизацию 

российского участия в реализации «Глобальной повестки дня в области устойчивого 

развития». 

Итоги мероприятия: 

 Принятие концепции флагманского проекта «Кластер Устойчивого Развития 2030». 

Подписание протокола к меморандуму о формирование Российской Национальной 

Технологической Инициативы (НТИ) GreenNet  

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств регионального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компании: ООО «ИНВАЙРО»,  

ООО «ИННОКОР», ООО «ТВЭЛ», ООО «МУФТЫ НСК», ООО «МОТОР ЛАЙФ»,  

ИП ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКССЕВИЧ, ООО «СИВЕЛ». 

 
 

7. Организовано участие ООО «Лазерный центр» в 14-ой международной 

выставке и форуме оптоэлектроники OVC EXPO 2017» (ФБ) 

Место проведения: КНР, пр. Хубэй, г. Ухань, пр. Гаосинь, 787, Зона развития новых 

технологий озера Дунху, Научно-технический конгрессно-выставочный центр 

Китайской оптической долины 

Дата проведения: 1 ноября - 3 ноября 2017 г. 

Целевая аудитория:  
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 специалисты и руководители предприятий отрасли оптоэлектроники  

и информационных технологий, представители органов государственной власти, 

профессиональных союзов и объединений 

Основные вопросы:  

 Развитие научно-технологического сотрудничества между предприятиями КНР  

и зарубежных стран  

 Распространение передовых производственных технологий и изучение мирового 

опыта  

 Ускорение экономического развития и расширение торговых связей центрально-

западных регионов КНР  

 Создание передовой платформы для кадрового развития отрасли оптоэлектроники 

 

Итоги мероприятия:  

 В выставочной экспозиции был представлен стенд компании ООО «Лазерный 

центр» площадью 9 кв. м. На стенде были представлены образцы продукции, 

выполненные методом лазерной маркировки и гравировки на оборудовании, 

производимом ООО «Лазерный центр». Кроме того, на стенде были представлены 

печатные материалы (информационные буклеты и каталоги), содержащие 

информацию о деятельности и услугах компании. Большой интерес со стороны 

китайских специалистов вызвали представленные на стенде компании технологии 

высокоточной лазерной обработки – 3D гравировка на металле, цветная лазерная 

маркировка металлов, технологии обработки материалов в электронной 

промышленности, а также технологии прямой объемной лазерной гравировки. 

Высокое качество продукции и технологий ООО «Лазерный центр» широко 

известны отечественным и зарубежным специалистам, что способствовало 

установлению продуктивных деловых отношений с китайскими компаниями  

и фирмами. На стенде компании ООО «Лазерный центр» были проведены 

переговоры с более чем 100 специалистами китайских и иностранных компаний. 

Сотрудники ООО «Лазерный центр» также приняли участие в деловой программе 

форума и выступили с докладом, посвященном возможностям и применению 

современного лазерного оборудования.  

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компании: 

ООО «Лазерный центр» 
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8. Круглый стол на тему: «Финансовый трек: какие компетенции необходимы для 

финансового рынка будущего» (РБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3 А 

Дата проведения: 07 ноября 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Технологические предприниматели 

 Руководители компаний ИТ компаний 

 Специалисты в области защиты информации и финансовых транзакций 

Основные вопросы: 

 использование биг даты, нейросетей и машинного обучения для принятия 

финансовых решений; 

 от стандартов финансовой и цифровой грамотности к индивидуальному 

образовательному и инвестиционному треку; 

 мировые валюты под натиском криптоактивов: влияние технологии распределенных 

реестров на классические денежные и финансовые системы; 

 робоэдвайзинг будущего: что придет на смену существующим алгоритмам; 

 финансовые кризисы будущего: как перестать "готовиться к прошлой войне". 

Итоги мероприятия: 

 В ходе мероприятия эксперты современного финансового рынка обсудили видение 

финансовых рынков будущего;  

 Участники обсудили компетенции, которые станут необходимы для финансового 

успеха в будущем; 

 Состоялась дискуссия о том, куда в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

будет двигаться финансовый рынок под воздействием технологий с фокусом на те 

компетенции, которые будут востребованы как в повседневных, бытовых финансах, 

так и в узкопрофессиональной сфере финансового инжиниринга. 

Участники:  
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В рамках получения государственной поддержки за счет средств регионального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие 24 компании: 

ООО «РЕКСОФТ»; ЗАО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»;  

ООО «ЭЛЬФОЛЮМ»;  ООО «ПИТЕРСОФТ»; ООО «ЭМА-ДИАГНОСТИКА»;  

ООО «ЮНИМОУШН»; ООО «СПЕЦТЕХНОПРИБОР»; АО «ФЕРРОПРИБОР»;  

ООО «ЭКОРАД»; ЗАО«ТЕЛРОС»; ООО «ДЖИ ЭС ДИДЖИТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ»; 

ООО «ОКТЕТ ЛАБЗ»; ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ»;   

ООО «ИНТЕЛСОФТ (ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕМАТИК СОФТ)»; ООО «СОЛВО»; 

ООО «ЭТНА»; ООО «ТРАКТ-СОФТ»; ООО «СПЕЦПОЖЗАЩИТА»; ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ СНАБЖЕНИЕ»; ООО «КОНСАЛТИНГ»; ООО «ИЦ ЭЛИТ-ПРОФИТ 

СПБ»; ООО «ПИЛИГРИМ»; ООО «АТОМИК МАТИРИАЛС»; ИП ГАНЗЕР А.В. 

 

 
 

 

9.  Отчетная стратегическая сессия Инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

(РБ) 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24, корп. 7-Л 

Дата и время проведения мероприятия: 16 ноября 2017 г 

Целевая аудитория:  

 представители управляющей компании кластера, представители организаций - 

участников кластера, в том числе участники - субъекты МСП кластера, эксперты. 

Обсуждаемые вопросы: 

 отчет управляющей компании кластера  по итогам реализации программы развития 

кластера в 2017 году;    

 организация  работы по согласованию  актуализированной программы развития 

кластера на   плановый период 2018-2021 годы; 
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 обсуждение перечня мероприятий, проектов и инициатив, наиболее значимых для 

успешного развития кластера в 2018 году.  

Итоги мероприятия: 

По результатам обсуждения были достигнуты договоренности по ключевым 

вопросам развития кластера в 2018 году. Участники стратегической сессии согласовали 

цели, стратегию и тактику развития Кластера, определили основные направления 

развития кластера в 2018 году. Участникам кластера предложено подумать о новых 

направлениях деятельности, новых кластерных проектах, которые необходимо 

включить  в программу развития кластера.  

Приняты следующие решения: 

2-Утвердить План мероприятий Инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

на 2018 год. 

3-Направить предприятиям – участникам кластера актуализированную программу 

развития кластера. 

4-Активизировать работу управляющей компании по взаимодействию с органами 

государственной власти и транспортными государственными унитарными 

предприятиями для расширения линейки заказов для предприятий – участников 

кластера. 

5-Продолжить работу по включению продукции, выпускаемой предприятиями 

кластера, в Реестр инновационной продукции. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств  регионального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 9 компаний: 

АО «ТЕХНОТРАНССЕРВИС»; ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»;  

АО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО»; ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»; ООО «МЕТРОПРОМ»; 

ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ»; ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»; ООО «НПКФ 

«ТЕХКОМ»; ООО «ТЕХНОМАШ». 
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10. Отчетная стратегическая сессия кластера «Инновационный территориальной 

промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга» (РБ) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 

103, 4 павильоне Ленэкспо, конференц-зал 1 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Руководители и сотрудники  кластера «Композитный кластера Санкт-Петербурга»  

и компаний, участников кластера 

Основные вопросы: 

 Утвердить актуализированную программу развития Кластера на 2017 и на плановый 

период 2018-2020 гг Протоколом, подтверждающим данный факт; 

 Сформировать дорожную карту развития Кластера с учетом актуальных вызовов  

и задач, стоящих перед Кластером, на 2018 год. 

Итоги мероприятия: 

 Утверждена актуализированная Программа развития Кластера на 2017 год и на 

плановый период 2018-2020 гг. (решение об утверждении в Протоколе общего 

собрания Кластера ); 

 Обсуждена и сформирована следующая Дорожная карта развития Кластера, 

отражающая перечень мероприятий, проектов и инициатив, наиболее значимых для 

успешного развития в 2018 году; 

 Сформирован список основных направлений развития Кластера в рамках стратегии 

Кластера по использованию наилучших доступных технологий. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств регионального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 16 компаний: 

АО «СМКБ»; ЗАО «ЗАВОД «КОМПОЗИТ»; ЗАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ» (ЗАО «НТЦ ПН»);  

ООО «ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ»; ООО «ИК-ТЕХНОЛОГИИ»; ЗАО ЗСМ «ГРАНАТ»; 

ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ»; ООО «КОМПОЗИТ ПРОФ»; ООО «РОСИЗОЛИТ»; ООО «ИКБ»;  

ООО «НПК «НАНОКОМПОЗИТ»; ООО «СК»; ООО «ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА 

«ПАНАЦЕЯ»; УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА НЕ СУБЪЕКТЫ МСП:  

ООО «ВИНЕТА»; АО НПО «СТЕКЛОПЛАСТИК»; АО «СНСЗ». 
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11. Организовано участие ООО «Научно-Технический Центр «Северо-Западная 

Лаборатория» в 17-ой международной специализированной промышленной 

выставке «Радиоэлектроника и Приборостроение-2017» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Спортивно-Концертный 

комплекс 

Дата проведения: 21ноября - 23 ноября 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 инженеры и разработчики, а также менеджеры верхнего и среднего звена 

предприятий радиоэлектронной промышленности 

Основные экспонаты:  

 Электронные компоненты и комплектующие; 

 Печатные платы; 

 Конструктивы; 

 Технологии; 

 Материалы для производств; 

 Оборудование, инструменты и приборы; 

 Измерительные, контрольно-испытательные, диагностические приборы и системы; 

 Светотехника; 

 Все для ремонта.  

Итоги мероприятия:   

В выставочной экспозиции был представлен стенд ООО НТЦ «Северо-Западная 

Лаборатория» площадью 12 кв. м. Стенд был оформлен постерами и плакатами  

с информацией о выпускаемой продукции. На стенде были представлены образцы 

продукции компании, по которым можно судить о высоком техническом уровне 

компетенций, как в области разработки, так и в области производства. Всего стенд 
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посетило 240 специалистов, которые могли задать интересующие их вопросы 

представителям компании и взять рекламные буклеты. Представители ООО НТЦ 

«Северо-Западная Лаборатория» также приняли участие в деловой программе выставки 

в качестве слушателей. В завершении мероприятия представителям компании был 

вручен диплом участника выставки.   

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие 1 компания: ООО НТЦ «СЕВЕРО-

ЗАПАДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».  

 

 
 

12. Круглый стол на тему: «Цифровая экономика. Новые технологии, новые 

профессии» (ФБ) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург,  пр. Медиков 3 Лит А 

Дата проведения: 23 ноября 2017 г 

Целевая аудитория:  

 Аспиранты и студенты ВУЗов, представители научного сообщества и компаний, 

осуществляющих свою деятельность в сфере нейротехнологий. 

Основные вопросы: 

 Формирование у слушателей системы знаний о перспективах развития рынка труда в 

области нейротехнологий 

 Изучение прогнозов по развитию рынка труда в области нейротехнологий 

 Повышение профессионального уровня слушателей 

Итоги мероприятия: 

 Среди передовых технологий, которые формируют требования к профессиям 

будущего можно выделить: нейронные сети, искусственный интеллект, виртуальную 

реальность и цифровые платформы 
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 на ближнем горизонте будут востребованы: IT-разработчики, специалисты в области 

семантики, исследователи (нейробиологи, математики, инженеры), специалисты  

в области игропрактики и поведенческого анализа, профессионалы, 

разрабатывающие технологии виртуальной и дополненной реальности 

 Спикеры круглого стола единогласно пришли к выводу, что студенты в процессе 

обучения должны получать целый ряд новых знаний и навыков, стараясь отойти 

от традиционной модели образования, которая предполагает узкую специализацию. 

Прежде всего это связано с тем, что в мире происходят быстрые и радикальные 

изменения. Многим ныне живущим людям придется менять профессии, 

«перезагружать» свои знания, навыки и качества. При этом конкурировать вскоре 

придется не только друг с другом, но и с роботами и компьютерами, которым 

человек будет вынужден соответствовать и умом, и ответственностью. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 6 компаний: 

ООО «БРЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»; ООО «КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»;  

ООО «БУКВА»; ООО «МОБИТЕХ»; ООО «ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»;  ООО «ЛИНУКС 

ФОРМАТ». 

 

 
 

13. Отчетная стратегическая сессия кластера «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга (РБ) 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, Конгрессный Центр 

«ПетроКонгресс» 

Дата проведения: 28 ноября 2017 года 

Целевая аудитория:  
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 Руководители предприятий, участников кластера «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга», а также эксперты в области 

кластерного развития 

Основные вопросы:  

 Утверждение предложений по внесению изменений в программу развития  Кластера. 

 Утверждение исполнения ключевых реализованных мероприятий дорожной карты 

Кластера 

 Подведение итогов деятельности кластера в 2017 году 

Итоги мероприятия: 

 В рамках проведенной отчетной сессии подведены итоги 2017 года, 

проанализирована реализация текущих проектов кластера, организована работа по 

актуализации программы развития кластера на 2018 г. и утвержден перечень 

мероприятий, проектов и инициатив, наиболее значимых для успешного развития 

кластера на период 2018-2021 гг.  

 Утверждено предложение о внесении в Программу развития кластера информации о 

разрабатываемой в настоящий момент НП «Руссофт» при поддержке АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» программе по обучению, подготовке и переподготовке кадров 

для ИТ отрасли Санкт-Петербурга – «Системный дизайн способностей региона: 

Развитие кадров для IT индустрии» 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств регионального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 11 компаний:  

ООО «НПФ «ДИПОЛЬ»; ОАО «СУПЕРТЕЛ»; ООО «СТАФОРИ»; ООО «НПК 

ЭКОЛОГ»; ООО «БИ ПИТРОН СП»; ООО «ЭВЕЛОПЕРС»; ООО «ПРВ МЕДИА»; 

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ»; ООО «ПРОИНТЕХ»; ООО «НПК 

ПОЗИТРОН»; ООО «МОБИТЕХ». 
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14. Круглый стол на тему: «Искусственный интеллект в робототехнике» (ФБ) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

Дата проведения: 28 ноября 2017 г_ 

Целевая аудитория:  

 руководители и сотрудники компаний субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками кластера «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга», использующие или 

планирующих использовать в коммерческой деятельности технологии 

робототехники, а также виртуальной и дополненной реальности 

Основные вопросы: 

 Роботы и VR; 

 Робототехнические производства; 

 Прорывные технологии в робототехнике 

Итоги мероприятия: 

 В ближайшие 10 лет основными трендам при развитии промышленного 

производства, как в отрасли станкостроения, так и во все промышленности станет 

внедрение следующий технологий: 

o Виртуальная дополненная реальность; 

o Роботизация производственных линий; 

o Все большее применение аддитивных технологий. 

 Искусственный интеллект в робототехнике позволит частично или полностью отдать 

задачи создания и обработки изделий, снижения себестоимости, ускорения 

процессов сборки и ряд других задач на условный «аутсорсинг» для роботов 

 При разработке новых моделей станков, необходимо ориентироваться на создание 

роботов второго поколения, подготовленных по своим программным и физическим 

возможностям к использованию технологий третьего поколения. 
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 В сфере машиностроения развитие робототехники рано или поздно приведет  

к созданию универсального промышленного робота, способного не только собирать 

любую заданную программой продукцию, но и воспроизвести самого себя. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 11 компаний:  

ООО «РЕГИОН»;  АО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ»;  ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ»; ООО «НЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»; 

ООО «ЗАВОД «НЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»; ООО  «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ». 

 

Всего в мероприятии приняли участие 24 человека, в том числе представители 

субъектов МСП: ООО «СТАРЛАЙТ», ООО «БАЛТ-СИСТЕМ», ООО НТЦ «СЗЛ», 

ООО «МГБОТ», ООО «СЗЛ». 

 

 
 

15. Круглый стол на тему «Микроэлектроника - разворот от импорта к экспорту» 

(РБ) 

 Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

Дата проведения: 28 ноября 2017 года 

Целевая аудитория:  

 руководители и сотрудники российских малых и средних компаний – разработчиков 

и производителей продукции в области микроэлектроники 

Основные вопросы: 

 Цифровые технологии управления предприятием и проектированием продукции 

радиоэлектроники и микроэлектроники; 

 Продвижение продукции радиоэлектроники с целью конверсии и выхода  

на глобальные рынки; 

 Новые разработки в радиоэлектронике и микроэлектронике; 

http://restec-expo.ru/conversion/program/#1183027023
http://restec-expo.ru/conversion/program/#1183027023
http://restec-expo.ru/conversion/program/#1183027023
http://restec-expo.ru/conversion/program/#1183027023
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 Стратегия выхода на рынки Европы. 

Итоги мероприятия: 

 В российской радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности 

конкурентоспособными являются лишь отдельные сегменты, связанные по большей 

части с выпуском военной продукции; 

 Чтобы преодолеть отставание от мирового уровня, нужны серьезные бюджетные 

вливания и контроль за их использованием; 

 Необходимо создавать инфраструктуру микроэлектроники (научные школы, 

подготовка кадров, организация производства).  

 При проектировании новых продуктов необходимо сразу ориентироваться  

на продажи за рубежом чтобы быть конкурентоспособным на внутреннем рынке,  

и иметь экспортный потенциал. 

 Необходимо отказаться от «гонки» сегодня за лидерами в сфере микроэлектроники. 

Нужно делать ставку на новые технологии, где еще нет закрепившихся лидеров и 

тем самым занимать новые рыночные ниши.  

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств  регионального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 6 компаний:  

ООО «ПРВ МЕДИА»; ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ»;  

ООО «ПРОИНТЕХ»; ООО «НПК ПОЗИТРОН»; ООО «МОБИТЕХ»; ООО «БИ 

ПИТРОН СП». 

  
 

16. Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития фармацевтической 

промышленности Санкт-Петербурга, городская инфраструктура поддержки 

производителей и разработчиков лекарственных средств». (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3 , Точка Кипения, 3 этаж, 

конференц-зал «Платон».  
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Дата проведения: 30 ноября 2017 г_ 

Целевая аудитория: 

Руководители, начальники производства и главные технологи промышленных 

предприятий кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий», руководители инжиниринговых компаний, ВУЗов  

и научных центров, заинтересованные в развитии производственных предприятий  

в области фармацевтики.  

Основные вопросы: 

 Меры поддержки участников кластера. Генерация совместных проектов. 

 Региональный инжиниринговый центр АФС как вектор внедрения новых технологий 

в фармацевтическую отрасль. 

 Подготовка специалистов по различным аспектам GxP (GMP, GLP, GCP и т.д.)  

на базе Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии для участников 

кластера. 

Итоги мероприятия: 

В ходе круглого стола  участники обсудили актуальные вопросы развития 

фармацевтической промышленности Санкт-Петербурга, были проинформированы  

о существующих объектах инфраструктуры г. Санкт-Петербурга поддержки 

производителей и разработчиков лекарственных средств, а также основных 

направлениях деятельности данных объектов. 

Участие в круглом столе позволило участникам кластера познакомиться с услугами  

объектов инфраструктуры г. Санкт-Петербурга поддержки производителей  

и разработчиков лекарственных средств, и внести корректировки по организации 

работы с данными объектами в стратегию развития собственных предприятий, 

используя ресурсную базу инфраструктуры поддержки. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие 19 компаний: 

ООО «ССБ-ПРОФ»; ООО «ВЕТ ГЕН»; ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ»;  

ООО «ФАРМАКОГЕН»; ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»; ООО «КОМПАНИЯ 

АЛКОР БИО»; ООО  «БИОСУРФ»; ИП ГОЛАНТ А.М; ООО «АЛЛОФАРМ»;  

ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»; ООО «БИОСПЕК»;  

ООО «БИОЭК»; ООО «ЭПИТОП»; ООО «АРКАДИЯ ДЕНТ»; ООО «АРКАДИЯ»; 

ООО «МЕДИКА»; ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»; ООО «КОНЦЕПТ-

ФАРМ»; ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». 
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17. Организовано участие АО «Роббо» в выставке Slush 2017 (ФБ) 

Место проведения: Финляндия, г. Хельсинки, конгрессно-выставочный центр 

(Exhibition and Convention Center of Helsinki 

Дата проведения: 30 ноября – 1 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Высокотехнологичные компании отрасли информационных технологий 

Основные вопросы: 

 Международная выставка (Slush – 2017) – это место встречи Евразийских стартапов 

и технологического таланта с ведущими венчурными фондами мирового класса, 

руководителями высшего звена и мировыми СМИ.  Миссия мероприятия – помочь 

следующему поколению новаторов. 

 Продвижение предпринимательства: венчурные инвесторы находят лучшие 

начинающие компании, стартапы получают возможность заявить о себе, найти 

инвестиции и напрямую пообщаться с ведущими бизнес-игроками. 

Итоги мероприятия: 

 На выставке была представлена продуктовая линейка компания, а именно: 

ROBBO.KIT (робоплатформа), ROBBO.LAB (лаборатория), 3D принтер-

конструктор, программное обеспечение ROBBO на компьютере и планшете. 

 Получены контракты на общую сумму более чем 4 млн. рублей 

 Увеличение узнаваемости бренда ROBBO; 

 Уведомление потенциальных пользователей о разработанных технологиях; 

 Анализ современных трендов в инновационных технологиях и образовательной 

робототехнике для создания эффективной бизнес-стратегии проекта. 

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компании: АО «РОББО». 
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18. Организация и проведение обучающего семинара на тему «Дизайн системы 

управления ЦОК в ИТ» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2 

Дата проведения: 30 ноября - 01 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Собственники и руководители компании 

Основные вопросы: 

 формирование у слушателей современного взгляда на систему управления Центром 

оценки квалификации (ЦОК) в контексте реализации в Российской Федерации 

системы независимой оценки квалификаций, а так же с учетом передовых мировых 

методов управления и опыта успешного практического применения APQC, SCOR, 

SO&P, CBM/BAMM, TQM, Hoshin-Kanri, Lean/6Sigma/TPM. 

 приобретение и систематизация знаний системного развития (улучшения) бизнеса; 

 приобретение навыков успешного решения всех категорий задач руководителя; 

 овладение современными инструментами решения задач руководителя; 

 получение практического опыта решения задач руководителя. 

Итоги мероприятия: 

 В результате анализа бизнес-процессов был построена карта внутренних 

поставщиков и потребителей, а также определены перспективные направления 

улучшения организационной структуры компании. 

 В результате был подготовлен проект распределения ролей и ответственности  

в контексте обновленного потока задач и документов организации. 

 По результатам семинара слушатели повысили свои компетенции в построение 

системой управления ЦОКом, определения бизнес-процессов, детализированных до 

списка деятельности наиболее важных для развития ЦОКа, определения видов 
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деятельности критичных для производства важных продуктов, построение системы 

КПЭ. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие 1 компания: ООО «ЗАВОД КП». 

 

 
 

19. Проведение круглого стола на тему: «Развитие малых и средних предприятий 

в рамках «Кластера медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга» (ФБ). 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 8, 3 этаж, конференц-зал 

(здание ГК АКСИ) 

Дата проведения: 01 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Руководители и сотрудники  кластера «Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий» и компаний, участников кластера 

Основные вопросы: 

 Изучение  существующих мер поддержки субъектов МСП в области медицинской 

промышленности и радиационных технологий: действующие федеральные  

и региональные государственные программы по поддержке субъектов МСП.  

 Повышение профессионального уровня слушателей. 

Итоги мероприятия: 

 По итогам круглого стола до сведения участников Кластера была доведена 

информация о действующих программах по поддержке субъектов МСП 

(Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»), об основных механизмах поддержки Минэкономразвития. 

Участники 
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В рамках получения государственной поддержки, за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 2 компании: ООО 

«БИАНАЛИТИКА»; ООО «ЭФА МЕДИКА». 

 

Всего в мероприятии приняли участие 30 человек, в том числе представители 

субъектов МСП: ЗАО «МЕДИТЕК «ЗНАМЯ ТРУДА», ЗАО «МЭЛП», ООО «СЭМО», 

ООО «АСКМ», ООО «АТКУС», ООО «АТМ ПРАКТИКА», ООО «БТС ЛЭТИ»,  

ООО «КОМПАНИЯ НЕО», ООО «ЛАЙН-ОПТИК», ООО «ЛАНАМЕДИКА»,  

ООО «МЕДМАРИН», ООО «ЛЮМЭКС», ООО «МИЦАР», ООО «НПК «АЗИМУТ», 

ООО «НПК АКСИОМА», ООО НПФ «КОРАЛ», ООО «МЕГАТЕХНИКА»,  

ООО «НПО «НЕФРОН», ООО «НПП «ИЗУМРУД», ООО «НПП «РАТЕКС»,  

ООО «НПП ВОЛО», ООО «СИНКОР», ООО «СП МИНИМАКС»,  

ООО «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА», ООО «СЕВЗАППРОЕКТ», 

ООО «СТРОЙРЕАНИМАЦИЯ», ООО «ФИРМА АКЦ», ООО «ЦЕНТР ТЭС»,  

ООО «ЭКОХИМ», ООО «ЮРИКОН-ГРУППА» 

Участники круглого стола не субъекты МСП: 

ООО «ИМАКЛИК СЕРВИС» 

 

 
 

20. Организация и проведение обучающего семинара «Вопросы  

внешнеэкономического взаимодействия и особенности налогового учёта в странах 

ЕС и Северной Америки для российских высокотехнологичных компаний» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

Дата и время проведения: 4 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 руководители и сотрудники ООО «Рафинад Рус», отвечающие за планирование 

деятельности компании, в том числе за выход копании на международные рынки. 

Основные вопросы: 
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 повышение профессиональных компетенций руководителей предприятий, 

специалистов в сфере бизнес-планирования и бухгалтерии 

 формирование у слушателей представления о механизмах ведения бизнеса, 

осуществления сотрудничества с партнерами, а также об особенностях налогового 

учета в странах ЕС и Северной Америки 

Итоги мероприятия: 

 В ходе проведения семинара слушателями были получены знания и навыки по 

вопросам ведения бизнеса и организации экспорта в страны Европейского Союза и 

Северной Америки, особенности налогообложения и используемых инструментах 

защиты торговли. В ходе семинара слушателям был вручен реестр ограничительных 

мер действующих в отношении Российской Федерации, подготовленный 

Минэкономразвития России.  

 Организационно семинар включал в себя шесть основных блоков, каждый из 

которых проиллюстрирован презентаций. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие 1 компания: ООО «Рафинад Рус». 

 
 

21. 27-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и 

лекарственные препараты», г. Москва, 05-09 декабря 2017 г.  (ФБ) 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб, 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

Дата проведения: 04 декабря – 10 декабря 2017 г 

Целевая аудитория: Сотрудники  ООО «ЮРИКОН-ГРУППА» 

Цель мероприятия:  

 Продвижение выпускаемой продукции: выявить потребности рынка, закрепить 

контакты с ведущими производителями и потенциальными потребителями. 

Итоги мероприятия: 

 Представители ООО «Юрикон – Группа» отметили высокий интерес посетителей 

выставки к производимой продукции. Наличие работоспособной продукции и 
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презентационного материала позволило максимально наглядно рассказать 

специалистам о технических и технологических возможностях компании. Особо 

важными являются переговоры с практикующими хирургами, что позволило 

получить обратные отзывы о продукции. 

 При помощи имеющихся видео материалов по применению лазерных аппаратов в 

проктологии для лечения геморроидальных узлов были заключены два договора на 

апробацию.  

 Проведены переговоры с руководящим составом торгующих организаций, для 

продвижения оборудования в регионах Российской Федерации, где продукция 

компании «Юрикон – Группа» мало представлена. Участие в выставке позволило 

представителям ООО «Юрикон - Группа» ознакомиться с рядом новых материалов, 

предлагаемых другими экспонентами. Были установлены деловые контакты с 

поставщиками на предмет возможного дальнейшего сотрудничества.  

 За 5 дней выставки представителям ООО «Юрикон – Группа» удалось собрать 72 

анкеты посетителей, интересующихся продукцией компании. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие компания ООО «ЮРИКОН - ГРУППА» 

Фотография: 

 
 

22. Организация и проведение обучающего семинара «Системный дизайн 

компетенций «Инженер систем управления ИТ компанией» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., 28 

Дата проведения: 04 декабря - 05 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Собственники и руководители компании 

Основные задачи: 

 Проектирование профиля компетенций специалиста седьмого квалификационного 

уровня в области управления ИТ компанией.  
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 Формирование у слушателей современного взгляда на процедуру разработки 

тестовых заданий и сценария проведения профессионального экзамена на 

соответствие профессиональному стандарту «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» («Инженер систем 

управления ИТ компанией»). 

Итоги мероприятия: 

 В результате проведенного семинара слушатели на практике под руководством 

тренеров-консультантов повысили свои компетенции в области современных 

методов выявления ключевых компетенций, процедуры разработки тестовых 

заданий и сценария проведения профессионального экзамена на соответствие 

профессиональному стандарту. 

 Повышение компетенций происходило посредством построения практической 

модели тестовых заданий и сценария проведения профессионального экзамена на 

соответствие профессиональному стандарту «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» («Инженер систем 

управления ИТ компанией») для одной из трудовых функций специалистов 

соответствующего квалификационного уровня. 

 По результатам семинара слушатели повысили свои компетенции в создании 

оценочных материалов для профессионального экзамена на соответствие 

требованиям профессионального стандарта «Инженер систем управления ИТ 

компанией») для трудовой функции «Стратегическое управление процессами 

организационной и технологической модернизации производства» 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие 1 компания: ООО «СОФТКОМ». 

 
 

23. Круглый стол «Новые возможности в решении вопросов кадровой политики 

на предприятиях Санкт-Петербурга  с привлечением отраслевых кластеров 

Санкт-Петербурга и Центров оценки квалификаций» (ФБ) 
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Место проведения: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 103, Ленэкспо, 

павильон № 4. 

Дата проведения: 5 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 Представители НП ИПК ТМ «МЖТ», представители ООО ГК «Витувин»,  

ООО «Лифтподъеммаш», представители центров занятости населения. 

Основные  вопросы:   

 Развитие кластерного пространства в Санкт-Петербурге;  

 Знакомство с формами поддержки кластерных проектов и инициатив;  

 Изучение моделей кадрового обеспечения наукоемких отраслей промышленности, 

регионального сегмента национальной системы профессиональных квалификаций; 

 Изучение проектов Кластера и перспектив их развития.  

Итоги мероприятия:  

 Рассмотрен проект создания пилотного проекта  повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по сварке  

 определены  перспективы  сотрудничества с ЦКР и кластерами Санкт-Петербурга по 

кадровому обеспечению предприятий кластера. 

Участники:  

В рамках получения государственной поддержки, за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, в мероприятии приняли участие 2 компании: ООО ГК 

«ВИТУВИН»; ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ».  

 
 

24. Отчетная стратегическая сессия участников кластера «Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, радиационных технологий» (РБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.146, лит. А, пом. 5Н 

(конференц-зал) 

Дата проведения: 5 декабря 2017 г.  

Целевая аудитория:  
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Руководители, начальники производства промышленных предприятий кластера, 

руководители инжиниринговых компаний кластера, представители ВУЗов и научных 

центров, являющихся участниками кластера. 

Основные вопросы: 

 Подведение итогов 2017 года по основным проектам Кластера; 

 Презентация новых участников Кластера, вошедших в состав Кластера в 2017 году;  

 Формирование перечня мероприятий, проектов и инициатив, наиболее значимых для 

успешного развития Кластера в 2018 г. 

 Формирование задач по разработке программы развития Кластера на 2019-2021 гг. с 

участием основных участников кластера и возможным включением в проекты 

Кластера новых участников; 

 Формирование Дорожной карты по разработке программы развития Кластера на 

2019-2021 гг., создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий 

в рамках дорожной карты. 

Итоги мероприятия: 

В рамках проведенной отчетной сессии подведены итоги 2017 года, проанализирована 

реализация текущих проектов кластера, организована работа по актуализации проектов 

кластера на 2018 г. и утвержден перечень мероприятий, проектов и инициатив, 

наиболее значимых для успешного развития кластера на период 2019-2021 гг.  

Анализ реализованных проектов кластера в 2017 году позволил наметить ключевые 

направления деятельности УК кластера и предприятий-участников в 2018 году и для 

разработки программы развития кластера на 2019-2021 гг 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств регионального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие  22 компании:  

ЗАО «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ»; АО «ФАРМПРОЕКТ»; ООО «ГЕРБАРИУМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД»; ООО «ГРИНЛАБС»; ООО «ЛПМ-СИСТЕМА»; ООО «ЛПМ-

КОНТАКТ»; ООО «ЛПМ-МЕХАНИКА»; ООО «КРАУД-СИСТЕМЫ»; ООО «ЦУП» 

(ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ); ООО «ИНСИЛИКО»; ООО «ЛАНГФАРМ»; 

МБНПК «ЦИТОМЕД»; ООО «ФАРМАМЕД»; ООО «МЕДИНВЕСТ»;  

ООО «НЕТРИКА»; ООО «РОСБИО»; ЗАО «ФАРМА ВАМ»; ООО «ФАРМНАУКА»; 

ЗАО «ФАРМ-ХОЛДИНГ»; ООО «НПП «КМТ»; ООО  «ВАВИ ФАРМ»; ООО «ЛПМ-

КОМПЛЕКС». 
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25. Организация и проведение обучающего семинара «Современные средства 

защиты транзакций в средах мобильных операционных систем iOS, Android и 

Windows Phone» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

Дата проведения: 7 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 программисты и разработчики мобильных приложений 

Основные вопросы: 

 повышение профессиональных компетенций специалистов в cфере защиты 

транзакций в средах мобильных операционных систем, использующих для 

разработки нативные языки программирования для мобильных платформ, а также 

транзакционные запросы системы управления базами данных (далее – СУБД) и 

сокеты для обмена данными, и участвующих в разработке и реализации совместного 

кластерного проекта по данному направлению, с рассмотрением особенностей 

применений подобных решений в скомпрометированных сетях. 

 формирование у слушателей системного представления об уязвимости транзакций 

для мобильных платформ разного типа и обучение средствам их защиты. 

Итоги мероприятия: 

 В ходе обучения слушателями были получены знания и навыки в cфере защиты 

транзакций в средах мобильных операционных систем, использующих для 

разработки нативные языки программирования для мобильных платформ, а также 

транзакционные запросы системы управления базами данных и сокеты для обмена 

данными.  

 Приобретенные слушателями знания и навыки позволят Заказчику повысить 

собственную безопасность организации, а также разрабатывать и внедрять 

безопасные программные продукты в интересах клиентов и заказчиков. 

Участники: 
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В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компания ООО «Вингс Вайдер». 

 
 

26. Организовано участие ИП Строков Виталий Олегович в выставке Embedded 

Systems Conference & Exhibition 5-7 декабря 2017 г. (ФБ) 

Место проведения: США, г. Сан-Хосе 

Дата и время проведения: 5 декабря - 7 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория: 

 Высокотехнологичные компании отрасли информационных технологий 

Основные вопросы: 

 Распространение знаний об инновациях в области проектирования встроенных 

систем 

 Обмен опытом в разработке программного обеспечения и обсуждение тенденций 

развития данной области 

 Экспозиция разработок в отрасли интернета вещей 

 Экспозиция и обсуждение применения блокчейн технологий в отраслевых решениях 

Итоги мероприятия: 

Участие в данном мероприятии позволило достичь поставленных целей, а именно:  

 получение новых клиентов; 

 продвижение продукции на международном рынке; 

 заключение соглашений о реализация информационной системы  

ИП Строков В.О.  

 В течение работы выставки стенд ИП Строков В.О., посетили около 180 человек. 

Были проведены переговоры с потенциальными заказчиками. Выставка дала 

обширную базу контактов для дальнейшей обработки и направлению 

заинтересованным потенциальным клиентам коммерческих предложений. 
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 Интерес, проявленный участниками выставки к представленной российской 

разработке, может говорить о том, что имеется существенный потенциал к  

увеличению объема продаж данного продукта на международных рынках. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие компания ИП СТРОКОВ В.О. 

 

 
 

27. Организация и проведение обучающего семинара на тему «Системный дизайн 

компетенций «Инженер жизненного цикла ИТ продукта» (ФБ) 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, 33А 

Дата проведения: 06 декабря - 07 декабря 2017 г.  

Целевая аудитория: 

Собственники и руководители ООО «Цифровое проектирование»  

Основные вопросы: 

 Проектирование профиля компетенций специалиста шестого квалификационного 

уровня в области управления жизненным циклом ИТ продукта.  

 Формирование у слушателей современного взгляда на процедуру разработки 

тестовых заданий и сценария проведения профессионального экзамена на 

соответствие профессиональному стандарту «Инженер жизненного цикла ИТ 

продукта». 

Итоги мероприятия: 

 Слушатели повысили свои компетенции в области современных методов выявления 

ключевых компетенций, процедуры разработки тестовых заданий и сценария 

проведения профессионального экзамена на соответствие профессиональному 

стандарту. 

 Повышение компетенций происходило посредством построения практической 

модели тестовых заданий и сценария проведения профессионального экзамена на 

соответствие профессиональному стандарту «Инженер жизненного цикла ИТ 
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продукта» для одной из трудовых функций специалистов соответствующего 

квалификационного уровня. 

 Слушатели повысили свои компетенции в создании оценочных материалов для 

профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального 

стандарта «Инженер жизненного цикла ИТ продукта» (Менеджер продуктов  

в области информационных технологий) для трудовых функций «Определение 

продукта, управление дизайном и требованиями к продукту» и «Создание  

и управление планом развития продукта» 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняла участие компания ООО «Цифровое 

проектирование» 

 
 

 

28. Отчетная стратегическая сессия кластера «Кластер станкоинструментальной 

промышленности Санкт-Петербурга» (РБ) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,  

пр. Медиков 3. лит. А. 

Дата проведения: 08 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 Руководители предприятий участников кластера «Кластер станкоинструментальной 

промышленности Санкт-Петербурга», а также эксперты в области кластерного 

развития. 

Основные вопросы:  

 Утверждение предложений по внесению изменений в программу развития  Кластера. 
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 Утверждение исполнения ключевых реализованных мероприятий дорожной карты 

Кластера 

 Подведение итогов деятельности кластера в 2017 году 

Итоги мероприятия: 

 Участники приняли решение внести корректировки в раздел Программы развития 

кластера касающийся создания международного центра технологических инноваций 

и станкостроительного производственного комплекса в его составе, с учетом 

информации полученной в ходе подготовки инфраструктурного ТЭО Проекта; 

 Участники приняли решение актуализировать программу развития Кластера, с 

учетом требований предъявляемых Минпромторгом России для вхождения в Реестр 

промышленных кластеров, с целью в дальнейшем получить государственную 

поддержку реализации проекта по созданию международного центра 

технологических инноваций и станкостроительного производственного комплекса в 

его составе. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств регионального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие 9 компаний: 

ООО «НЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»; ООО «БАЛТ СИСТЕМ»;  

ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ»; ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС»; АО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ»; 

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НЕВО»; ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»;  

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТЯЖЁЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ 

СТАНКОВ»; ООО «РЕГИОН». 

 
 

29. Круглый стол «Композитные материалы в энергетике» (ФБ) 
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Место проведения: г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 

103, 4 павильоне Ленэкспо, конференц-зал 1 

Дата проведения: 11 декабря 2017 г. 

Целевая аудитория:  

 Предприятия и организации энергетического комплекса, электроэнергетики,  

машиностроения, транспорт, нефтегазовый комплекс, городские структуры, 

предприятия входящие в Инновационный территориальный промышленный кластер 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Основные вопросы: 

  Рассмотрение предложений по перспективным материалам и технологиям для 

использования в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе, машиностроении и на 

транспорте; 

 Создание новых видов энерготранспорта с применением композитных материалов и 

изделий; 

 Научно-технические, технологические задачи для перспективных решений 

эффективного применения композитов;   

Итоги мероприятия: 

 Для дальнейшего взаимодействия властей и Участников Кластера предлагается 

провести ряд круглых столов с профильными комитетами и предприятиями по более 

узким специализированным областям. Возможно проведение встреч на объектах 

предприятиях-потребителях и производителях; 

 Необходимо, разработать Дорожную карту внедрения инновационных композитных 

материалов и изделий на объектах Санкт-Петербурга. 

Участники: 

В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета РФ в мероприятии приняли участие 6 компаний: ООО «ОСНОВА»;  

ООО «ФРОНТОН+»; ООО «СК»; ООО «ИКБ» (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО); ООО НПК «НАНОКОМПОЗИТ»; ООО «КЗКМ» 

(КОЛПИНСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ). 

 

Всего в мероприятии приняли участи 56 человек, в том числе представители 

следующих субъектов МСП: 

ООО «УК «ККСПБ», ООО «ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ», ООО «КОМПОЗИТ 

СОЛЬЮШЕН», ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

"РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ», ООО «СИНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИ», АО «СМКБ», 

ООО «ПГМ-ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

Участники круглого стола не субъекты МСП: 

ООО «ПЕТРОПЛАСТ», ЗАО «ЭНЕРГОСВЯЗЬМОНТАЖ», АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
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5. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 48 

 

1. Продвижение продукции ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» в сети Интернет с целью 

увеличения экспортного потенциала компании и ее выхода на новые рынки. (ФБ) 

Цель продвижения продукции ООО «ИПО «ЮПИТЕР» -  увеличение экспортного 

потенциала компании для выхода на новые рынки посредством обновления сайта.  

Были решены следующие задачи: оптимизирована структура сайта, запущена 

контекстная реклама в Яндекс. Директ и Google Adwords, оптимизирован контент 

сайта, произведен аудит юзабилити. 

2. Маркетинговое исследование на тему: «Анализ рынка косметических средств 

растительного происхождения в Российской Федерации». (ФБ) 

Инициатором проекта является участник кластера - ООО «РНЗК».  

Маркетинговое исследование проводилось с целью выявления перспективных ниш для 

развития нового направления деятельности предприятия.  

В маркетинговом исследовании был изучен аптечный рынок РФ лекарственной 

косметики. Исследованы актуальные тенденции рынка спроса и предпочтений 

потребителей. Определена рейтинговая таблица ТОП-10 в натуральном и денежном 

выражении в разрезе торговых наименований, стран – и компаний производителей, 

наиболее востребованных форм лекарственной косметики и показаний к применению.  

В ходе исследования произведена оценка  привлекательности рынка косметики 

растительного происхождения с точки зрения потенциала продаж, представлен расчет 

предполагаемой ёмкости рынка, как в финансовом, так и в натуральном виде на период 

2017-2020 гг., проведен прогноз возможного спроса и объема продаж продукции на 

рынке на период 2017- 2020 гг. 

Данное маркетинговое исследование позволит предприятию эффективно планировать 

свою работу в рамках  диверсификации направлений деятельности и расширении 

портфеля предлагаемых товаров и услуг в существующих условиях развития отрасли и 

рынка растительной косметики.  
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3. Маркетинговое исследование на тему: «Анализ рынка рекомбинантных 

препаратов полученных на основе дрожжевых продуцентов». (ФБ) 

Инициатором проекта является участник кластера - ООО «Балтфарма». 

Маркетинговое исследование проводилось с целью изучения перспективных ниш для 

развития предприятия.  

В исследовании представлены основные направления и тенденции в области 

биотехнологий с использованием дрожжевых продуцентов  в технологии получения 

рекомбинантных белков медицинского назначения, описаны основные аспекты 

технологии, дан анализ основных игроков на рынке (компании – производители)  

и возможных потребителей данной продукции. 

В ходе исследования произведена оценка  привлекательности рынка рекомбинантных 

препаратов полученных на основе дрожжевых продуцентов с точки зрения потенциала 

продаж, представлен расчет предполагаемой ёмкости рынка, как в финансовом, так и в 

натуральном виде на период 2017 - 2020 гг., проведен прогноз возможного спроса и 

объема продаж продукции на рынке на период 2017 - 2020 гг. 

4. Маркетинговое исследование на тему: «Рынок систем автоматизации 

деятельности предприятий и электронного документооборота». (ФБ) 

Инициатором проекта является участник кластера – ООО «Арткрим.Спецпроекты» 

Маркетинговое исследование проводилось с целью получения актуальной информации 

о рынке систем автоматизации деятельности предприятий и электронного 

документооборота ERP систем (Enterprise Resource Planning — управление ресурсами 

предприятия) для развития кластерного проекта: «Реализация проекта внедрения ERP 

системы для корпоративных клиентов в реальном секторе экономики». 

Исследование включает в себя выявление качественных характеристик рынка, а также 

ключевых тенденций и факторов, оказывающих влияние на объем рынка, уровень цен и 

характеристики конкуренции, а также  анализ следующих данных: 

 динамика рынка и его изменения; 

 уровень цен и динамика его изменения; 

 ключевые факторы, оказывающие влияние на объем рынка, а также динамика их 

действия. 

 

5. Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного 

проекта «Создание серии устройств, обеспечивающих защиту информационной 

системы от возможного вредоносного воздействия коммуникационного 

оборудования импортного производства». (ФБ) 

Инициатором проекта является участник кластера - ООО «ИТ ЦЕНТР СПБГУ». 

Разработанное технико-экономическое обоснование проекта позволит выработать 

экономически обоснованную стратегию вывода на рынок программно-аппаратного 

комплекса защиты сетевой инфраструктуры на базе архитектуры «СИМВОЛЛ», 

представляющей собой новый класс оборудования, предназначенного для аппаратной 
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защиты критической сетевой инфраструктуры от угроз активации встроенных 

«закладок» иностранных сетевых процессоров. 

 

6. Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного 

проекта «Разработка безопасных систем хранения данных для перспективных 

сетей передачи данных». (ФБ) 

Инициатором проекта является участник кластера - ООО «Рэйдикс». 

Реализация проекта позволит обеспечить ключевой функционал систем хранения 

данных по цене на 70% ниже конкурирующих систем класса «А». Отечественное 

решение RAIDIX, внесенное в реестр Минкомсвязи, участвует в программе 

импортозамещения и позволяет российским государственным структурам обеспечить 

рентабельность хранения и мигрировать данные на надежные системы под 

управлением российской технологии с локальной технической поддержкой. 

 

7. Подготовка бизнес-плана «Реализация проекта по выведению на рынок 

программных продуктов в области компьютерного инжиниринга». (ФБ) 

Совместный кластерный проект участников кластера- ООО «Рафинад Рус». 

Разработанный бизнес-план позволит выработать экономически обоснованные решения 

по выведению на рынок продукции участника кластера – программного обеспечения 

для компьютерного инжиниринга - Программное обеспечение для управления 

жизненным циклом продукции (CAD/CAM/CAE), а так же позволит укрепить позиции 

кластера на рынке программного обеспечения за счет организации на территории 

региона выпуска программного продукта для компьютерного инжиниринга. 

 

8. Подготовка бизнес-плана по производству запасных частей, узлов  

и комплектующих для подвижного состава нового поколения для ООО «Фирма 

«Парсек». (ФБ) 

Цель выполнения работ - обоснование целесообразности реализации, прогнозирование 

и планирование дальнейшего развития проекта по производству запасных частей, узлов 

и комплектующих для подвижного состава нового поколения   в кратко-, средне-  

и долгосрочной перспективе. 

В рамках разработки бизнес–плана было сделано обоснование целесообразности 

реализации проекта, его региональной и социально-экономической значимости, 

соответствия проекта основным направлениям и отраслевым приоритетам развития 

региона, а также проведен анализ имеющихся и необходимых для привлечения 

материальных, организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются 

для реализации проекта. 

По итогам проекта разработан финансовый план и график финансирования проекта: 

определение потребности и структуры источников финансирования, произведен расчет 

основных финансовых показателей в динамике,  график возврата заемных средств, 
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разработка системы контроля участников (инвесторов) за ходом реализации проекта и 

целевым использованием средств. 

 

9. Организовано участие ООО «Метропром» в выставке «Международный 

Инновационный Форум Пассажирского Транспорта (SmartTRANSPORT) - 2017» 

18-20 октября 2017 г. (ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

10. Организовано участие АО «Роббо» в выставке Slush 2017.(ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

11. Организовано участие ИП Строков Виталий Олегович в выставке Embedded 

Systems Conference & Exhibition 5-7 декабря 2017 г.».(ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

12. Организовано участие ООО «Научно-Технический Центр «Северо-Западная 

Лаборатория» в 17-ой международной специализированной промышленной 

выставке «Радиоэлектроника и Приборостроение-2017».(ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

13. Организовано участие ООО «Лазерный центр» в 14-ой международной 

выставке и форуме оптоэлектроники OVC EXPO 2017» (ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

14. Организовано участие ООО «Станкозавод «ТБС» в выставке ТЕХНОФОРУМ-

2017 (Москва) Г. Москва 23.10.2017 - 26.10.2017 (ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

15. Организовано участие ООО «Лазерный центр» в выставке Junwex Москва 

27.09.-01.10.2017(ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

16. Организовано участие ООО «Юрикон-Группа» в 27-й международной 

выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты», 

г. Москва, 05-09 декабря 2017 г.  (ФБ) 

Подробно о мероприятии в Пункте 4. 

 

17. Для ООО «НПК «Позитрон» организованы работы по получению 

Сертификата соответствия техническим регламентами Евразийского 

экономического союза на продукцию «персональная рабочая станция  

с повышенным уровнем информационной защиты» на базе отечественного 

микропроцессора, совместимого с отечественной защищённой операционной 

системой «Моноблок Эльбрус 4С». (ФБ) 
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В рамках данных услуг были проведены лабораторные испытания условия и получены 

сертификаты соответствия на вышеуказанные изделия. 

 

18. Для ООО «НПК «Позитрон» организованы работы по получению 

Сертификата соответствия техническим регламентами Евразийского 

экономического союза на продукцию «защищенный ноутбук для жестких условий 

эксплуатации» на базе отечественного микропроцессора, совместимого  

с отечественной защищенной операционной системой «Ноутбук Эльбрус 4С». (ФБ) 

В рамках данных услуг были проведены лабораторные испытания условия и получены 

сертификаты соответствия на вышеуказанные изделия. 

 

19. Для ООО «НПП «Ратекс» и ООО «Центр ТЭС» разработано технико-

экономическое обоснование инфраструктурного  проекта «Создание центра 

доклинических испытаний». (ФБ) 

Целью выполнения работ по разработке технико-экономического обоснования 

инфраструктурного проекта «Создание центра доклинических испытаний» является 

создание центра доклинических испытаний кластера «Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, радиационных технологий». Центр 

доклинических испытаний позволит проводить испытания медицинских изделий на 

животных для подтверждения заявленных характеристик и возможности применения 

на людях и сертификации продукции для вывода на рынок, в том числе зарубежный. 

Доклинические испытания (исследования) медицинских изделий – важный этап  

в процессе вывода нового или усовершенствованного медицинского изделия на рынок. 

Центр доклинических испытаний создан с целью сотрудничества с научными, научно-

производственными, научно-исследовательскими предприятиями, образовательными 

учреждениями, ведущими научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую работу 

медицинской и ветеринарной тематики. Центр доклинических испытаний площадка для 

проведения доклинических испытаний изделий медицинского назначения для 

кардиоваскулярной хирургии, травматологии, ортопедии, нейрохирургии, 

абдоминальной хирургии, урологии, стоматологии на биологических моделях в 

условиях, максимально приближенных к клиническим. 

Продуктами проекта являются услуги по проведению доклинических испытаний и 

услуги по обучению. Пользователями этих услуг будут являться производители 

медицинской техники, которые будут осуществлять доклинические испытания изделий, 

а также проводить обучение персонала работе с ними. 

Центр доклинических испытаний позволит исследователям повышать свою 

компетенцию в сфере медицинской промышленности, производителям – испытывать 

уже имеющееся оборудование, совершенствовать его и разрабатывать новое. Центр 

доклинических испытаний также на перспективу даст возможность упростить 

процедуру и сократить время регистрации нового изделия. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

1.  ООО АМБЕР МФПР Старцев В.А., генеральный 

директор 

О получении 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

05.10.2017 Даны разъяснения о 

получении мер 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП в 

рамках ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316 

2.  ООО ЭПИТОП МФПР Корнилова Александра 

Тимуровна, специалист 

финансового отдела 

О получении поддержки 

для МСП 

05.10.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

3.  ООО БИОЭК МФПР Теслова Альбина 

Альбертовна специалист 

финансового отдела 

О получении поддержки 

для МСП 

05.10.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

4.  ООО 

МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МФПР Филиппова Ирина 

Викторовна, секретарь-

делопроизводитель 

О получении поддержки 

для МСП 

05.10.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

5.  ООО 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

МФПР Филиппова Ирина 

Викторовна, секретарь-

делопроизводитель 

О получении поддержки 

для МСП 

04.10.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

6.  ООО 

ФАРМАБИОСИНТЕЗ 

МФПР Генеральный директор 

Сапогова Ю.В. 

О получении поддержки 

для МСП 

04.10.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

от 15.04.2014 г. №316 

7.  ООО ВЕТ ГЕН МФПР Шумега Андрей 

Романович, Генеральный 

директор 

Получение мер 

государственной 

поддержки МСП-

участниками кластера 

25.10.2017 Разъяснены основные 

положения ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316 о 

возможных мерах 

поддержки. 

Заявителем принято 

решение стать 

участником кластера 

МФПР 

8.  ООО АЛЛОФАРМ МФПР , Красильникова Е.Н., 

коммерческий директор 

О получении поддержки 

для МСП – участниках 

кластера 

24.10.2017 Даны разъяснения о 

возможностях 

получения мер 

государственной 

поддержки МСП в 

рамках ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316 

9.  ООО БИОСПЕК МФПР Авсиевич С.В.,  

генеральный директор 

Получение поддержки 

для субъектов МСП в 

составе кластеров 

региона 

02.11.2017 Даны разъяснения о 

возможностях 

получения мер 

государственной 

поддержки МСП в 

рамках ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316. 

Компания приняла 

решение о вхождении 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

в кластер МФПР 

10.  ООО АРКАДИЯ 

ДЕНТ 

МФПР Черногорцева Я.Г., 

заместитель генерального 

директора 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

13.10.2017 Заявителю разъяснены 

основные положения 

ПП РФ от 15.04.2014 г. 

№316, Федерального 

закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства»

, сроки подачи 

документов и 

регламент оказания 

услуг 

 

 

11.  ООО КОНЦЕПТ-

ФАРМ 

МФПР Захаров Артем Павлович, 

генеральный директор  

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

22.11.2017 Разъяснены основные 

требования к 

получателям услуг в 

соответствие с ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316  

12.  ООО РЫБНИКОВ 

АНТОН ОЛЕГОВИЧ 

МФПР Рыбников Антон Олегович 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

01.11.2017 Разъяснены основные 

положения ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316, 

приказа 

Минэкономразвития 

России №167, 

требования к 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

получателям услуг 

13.  ООО 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ 

МФПР Дергачев Дмитрий 

Сергеевич, Генеральный 

директор 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

20.11.2017 Заявителю разъяснены 

основные положения 

ПП РФ от 15.04.2014 г. 

№316, Федерального 

закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

14.  ООО ССБ-ПРОФ МФПР Аграновский Денис 

Владимирович, 

генеральный директор 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

16.11.2017 Заявителю разъяснены 

основные положения 

ПП РФ от 15.04.2014 г. 

№316, Федерального 

закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

15.  ИП ГОЛАНТ 

АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

МФПР ГОЛАНТ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

06.11.2017 Заявителю разъяснены 

основные положения 

ПП РФ от 15.04.2014 г. 

№316 

16.  ООО МЕДИКА МФПР М.В. Гордеева, заместитель 

генерального директора 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

11.10.2017 Разъяснены основные 

требования к 

получателям услуг в 

соответствие с ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

17.  ООО АРКАДИЯ МФПР Голант Виктория 

Владимировна,  

Генеральный директор 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

06.10.2017 Заявителю разъяснены 

требования ПП РФ от 

15.04.2014  №316, 

Федерального закона 

№209 ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства» 

18.  ООО 

КОНСУЛЬТАЦИОНН

ЫЙ ЦЕНТР (СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ 

КОНСУЛЬТАЦИОНН

ЫЙ ЦЕНТР ПО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я) 

МФПР Ухалина Светлана 

Викторовна, генеральный 

директор 

 

Оказание мер 

государственной 

поддержки субъектам 

МСП-участникам 

кластера 

03.10.2017 Заявителю разъяснены 

основные требования 

ПП РФ от 15.04.2014  

№316, Федерального 

закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

19.  ООО ЭФА МЕДИКА МФПР Слободин Игорь 

Анатольевич, маркетолог 

О получении поддержки 

для МСП 

03.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

20.  ООО ГРУППА 

КОМПАНИЙ 

СНАБЖЕНИЕ 

ИТРЭ Гаврилов А.В., 

Генеральный директор 

Получение мер 

государственной 

поддержки МСП-

участниками кластера 

15.11.2017 Разъяснены основные 

положения ПП РФ от 

15.04.2014 г. №316 о 

возможных мерах 

поддержки. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

Заявителем принято 

решение стать 

участником кластера 

МФПР 

21.  ТВЭЛЛ КЛАСТЕР 

ЧИСТХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ 

ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

, Трескунов Николай 

Викторович, коммерческий 

директор 

Получение поддержки 

для субъектов МСП в 

составе кластеров 

региона 

22.11.2017 Определены 

направления 

возможной поддержки 

МСП через кластер 

22.  ООО СЕВЗАППРОМ ТЕРРИТОРИАЛ

ЬНЫЙ 

КЛАСТЕР 

«КЛАСТЕР 

РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИЙ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ  

И 

ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ» 

Большов Вадим 

Викторович, генеральный 

директор 

Реорганизация системы 

управления кластером 

22.11.2017 Обсуждены варианты 

механизмов 

финансирования УК 

кластера развития 

инноваций в 

энергетике и 

промышленности. 

Назначена дата 

итогового совещания 

(середина декабря 

2017). 

23.  ООО ГК ВИТУВИН МЖТ Каганов Дмитрий 

Сергеевич, генеральный 

директор  

 

О получении поддержки 

для МСП 

13.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

и участии в круглом 

столе «Новые 

возможности в 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

решении вопросов 

кадровой политики на 

предприятиях СПб с 

привлечением 

отраслевых кластеров 

и центров оценки 

квалификации» 

24.  ООО 

ЛИФТПОДЪЕММАШ 

(ЛПМ) 

МЖТ Ремизова Мария 

Владимировна, 

генеральный директор 

 

О получении поддержки 

для МСП 

15.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

и участии в круглом 

столе «Новые 

возможности в 

решении вопросов 

кадровой политики на 

предприятиях СПб с 

привлечением 

отраслевых кластеров 

и центров оценки 

квалификации» 

25.  ООО МОБИТЕХ ИТРЭ Шило Вячеслав 

Николаевич, генеральный 

директор 

 

О получении поддержки 

для МСП 

03.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

26.  ООО БРЕЙН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ИТРЭ Бабенкова Надежда 

Евгеньевна, генеральный 

директор 

О получении поддержки 

для МСП 

08.11.2017 Заявителю разъяснены 

основные требования 

ПП РФ от 15.04.2014  

№316, Федерального 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

 закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

27.  ООО БУКВА ИТРЭ Богачев Андрей 

Вячеславович, 

генеральный директор 

 

О получении поддержки 

для МСП 

10.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

28.  АО «АВА 

ГИДРОСИСТЕМЫ» 

СТАНКОИНСТР

УМЕНТАЛЬНЫ

Й КЛАСТЕР 

Яцкевич Анатолий 

Александрович, 

Генеральный директор 

 

О получении поддержки 

для МСП 

02.11.2017 Заявителю разъяснены 

основные требования 

ПП РФ от 15.04.2014  

№316, Федерального 

закона №209 ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

29.  ООО РЕГИОН СТАНКОИНСТР

УМЕНТАЛЬНЫ

Й КЛАСТЕР 

Войцеховская Елизавета 

Борисовна, генеральный 

директор 

 

О получении поддержки 

для МСП 

01.11.2017 Даны разъяснения о 

получении поддержки 

МСП в рамках ПП РФ 

от 15.04.2014 г. №316 

30.  ООО ДААФ - Федотов Алексей 

Иванович, Генеральный 

директор 

( 

Создание 

территориального 

кластера, основные 

документы 

 

27.11.2017 Даны разъяснения по 

этапам и основным 

организационным 

вопросам создания 

территориального 

кластера, даны 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

рекомендации по 

составу и содержанию 

основных документов: 

соглашение о создании 

кластера, реестр 

участников, программа 

развития 

31.  НП Санкт-

Петербургский 

синдикат Моды 

- Ильмира Расулова, 

руководитель PR отдела 

 

Возможности создания 

кластера моды и легкой 

промышленности 

06.12.2017 Разъяснен процесс 

создания кластера, 

определены основные 

этапы, проведено 

анкетирование. 

Запрошены документы 

32.  ООО ПОЛИМАГНИТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

- Власов Алексей 

Владимирович, 

Генеральный директор 

 

Деятельность и 

возможности 

вступления в 

Промышленный кластер 

«Автопром Северо-

Запад» 

15.12.2017 Разъяснены основные 

вопросы деятельности 

и возможности 

вступления в 

Промышленный 

кластер «Автопром 

Северо-Запад» 

33.  ООО ГЕТЛУКИ - Заикин Максим 

Анатольевич, Генеральный 

директор 

 

Деятельность и 

возможности 

вступления в 

Инновационный 

территориальный 

кластер «Развитие 

информационных 

технологий, 

18.12.2017 Разъяснены основные 

вопросы деятельности 

и возможности 

вступления в 

Инновационный 

территориальный 

кластер «Развитие 

информационных 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект МСП 

Ф.И.О представителя от 

организации и 

занимаемая должность 

Вид услуги Дата услуги Результат 

радиоэлектроники, 

приборостроения, 

средств связи и 

инфотелекоммуникаций 

Санкт-Петербурга». 

Меры государственной 

поддержки для 

участников кластеров. 

технологий, 

радиоэлектроники, 

приборостроения, 

средств связи и 

инфотелекоммуникаци

й Санкт-Петербурга». 

Даны разъяснения о 

получении мер 

государственной 

поддержки субъектами 

МСП – участниками 

кластеров 



 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И ПРОТОКЛАСТЕРОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

 

 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ LIFE SCIENCES INVEST. 

PARTNERING RUSSIA 

8-9 ноября 2017 года состоялся VII международный партнеринг-форум Life Sciences 

Invest. Partnering Russia. В работе форума приняли участие более 350 специалистов  

в области life sciences, представителей фармацевтического бизнеса и органов власти,  

а также представители Центра кластерного развития Санкт-Петербурга. 

Ключевыми мероприятиями деловой программы стали  «IV Промышленная революция: 

основные тренды и пути развития фармацевтической отрасли», конференция 

«Медицинский бизнес. Российский и международный опыт», тематическая сессии 

«Инновационный подход в подготовке фармацевтических и медицинских кадров», 

расширенное заседание Координационного учебно-методического совета НОМК  

по вопросам совершенствования методических подходов к подготовке фармацевтических 

кадров и др. 

Также в рамках форума состоялось посещение Центра протоннно-лучевой терапии 

Института биологических систем имени Сергея Березина. Протонный центр – первый 

клинический центр протонной терапии в России. Работа Центра в тестовом режиме 

началась с сентября 2017 года. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В РАМКАХ КЛАСТЕРНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. ВОЛОГДА) 

12-13 октября 2017 года в рамках Форума по обсуждению лучших практик развития 

кооперационных связей в рамках кластерных образований регионов Российской 

Федерации в г. Вологда,   Представитель ЦКР выступил на круглом столе «Слет 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП», где была презентована существующая 

модель экосистемы инноваций АО «Технопарк Санкт-Петербурга», рассказаны 

преимущества и особенности данной модели.  Также выступление состоялось в рамках  

экспертной панели «Экосистема в кластерах», где были презентованы проекты кластера 

«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий». 

В рамках форума подписано соглашение между Вологодской областью и Инновационным 

территориальным промышленным кластером «Композитный кластер Санкт-Петербурга», 

проведены встречи по обмену опытом с предприятиями региона, которые являются 

участниками кооперационных проектов.  
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

ЦКР СПб принял участие в подготовке документа стратегического планирования 

Санкт-Петербурга – Стратегии социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2035 года. 

Генеральной целью Стратегии 2035 является обеспечение стабильного улучшения 

качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности  

Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, 

обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов  

инновационно-технологической деятельности. 

Для достижения генеральной цели определены следующие стратегические направления:  

 обеспечение устойчивого экономического роста;  

 развитие человеческого капитала; 

 повышение качества городской среды; 

 обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества. 

ЦКР СПб в рамках участия в подготовке Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2035 года внес предложения по необходимости и 

важности формирования кластерной политики региона, способствующей повышению 

конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, образующих кластеры.  

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособности как каждого 

отдельного участника, так и всего кластера в целом за счет реализации потенциала 

эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически 

близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, 

специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, ростом 

возможностей привлечения инвестиций и выхода на международные рынки, а также 

снижением транзакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок 

для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

Отрасли промышленности, занимающие лидирующее положение в развитии 

промышленности и кластерной среды Санкт-Петербурга: 

 информационно-коммуникационные технологии, радиоэлектроника, приборостроение, 

производство средств связи и инфотелекоммуникаций; 

 производство композиционных материалов и изделий из них; 

 автомобилестроение; 

 транспортное машиностроение; 

 станкоинструментальная промышленность,  

 промышленная энергетика; 

 жилищно-коммунальное хозяйство.  

Приоритетные направления развития экономики Санкт-Петербурга, способствующие 

формированию и развитию кластеров: 
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 туристическая отрасль; 

 судостроение; 

 тяжелое машиностроение; 

 робототехника и самоуправляемые транспортные средства; 

 квантовые технологии и фотоника; 

 лазерные технологии;  

 радиология; 

 биотехнология;  

 генная инженерия; 

 метаматериалы; 

 

ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ И ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

1 декабря 2017 представитель ЦКР провел семинар «Организационные вопросы 

создания кластера» в рамках форума «Экология и инновации в легкой 

промышленности». Форум проводился Санкт-Петербургской Палатой Текстиля и Моды в 

Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Представители модной 

индустрии узнали о том, с какой целью создаются кластеры и насколько это эффективный 

инструмент для решения отраслевых задач. Участники обсудили возможные проблемы и 

способы их решения с помощью реализации кластерных проектов, разобрали меры 

государственной поддержки, которые могут получать участники кластера и перспективы 

развития отрасли, в том числе в рамках приоритетного проекта «Санкт-Петербург – центр 

легкой промышленности и индустрии моды» и рынка FashionNet Национальной 

технологической инициативы. Обсуждались существующие на сегодняшний день в 

Санкт-Петербурге протокластеры в сфере модной индустрии и легкой промышленности, 

выявленные в рамках мониторинга кластерной среды Санкт-Петербурга. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЦКР 

В 2017 году было проведено обучение 6 сотрудников ЦКР по программе 

профессиональной переподготовки «Управление территориальными кластерами».  

Программа обучения состоит из четырех модулей: 

Модуль № 1. Государственное управление в инновационной сфере и меры поддержки 

территориальных кластеров инструментами государственных программ и институтов 

развития. 

Модуль № 2. Стратегия, позиционирование и брендинг территориального кластера. 

Модуль № 3. Бизнес-моделирование инфраструктурных организаций территориального 

кластера. 

Модуль № 4: Итоговая деловая игра по экономическому развитию региона на основе 

кластерного подхода. 

Программа разработана в соответствии с лучшими мировыми и российскими практиками 

управления территориальных кластеров с учетом методических рекомендаций 

Минэкономразвития России. 
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Участниками программа обучения была освоена в полном объеме,  в процессе обучения 

ими выполнялись самостоятельные тестовые задания. 

Полученные знания и навыки позволят участникам более квалифицированно подходить  

к вопросам подготовки стратегий (программ) развития кластеров в Санкт-Петербурге, 

разработки кластерных    и межкластерных проектов, а также планировать деятельность 

Центра кластерного развития Санкт-Петербурга. 

После прохождения обучения слушатели защитили итоговые  работы. 

В 4 квартале 2017 года все сотрудники ЦКР прошли  обучение по программе повышения 

квалификации «Анализ лучших практик управления территориальными 

кластерами». 

Программа обучения состояла  из двух модулей: 

Модуль 1. Лучшие практики стратегического управления территориальными кластерами. 

На модуле были  сформированы представления о стратегическом управлении 

территориальными кластерами и рассмотрены различные примеры стратегического 

позиционирования кластеров на примере кластеров Евросоюза (Германия, Испания, 

Исландия), стран Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея)  

и американского континента. 

Модуль № 2. Лучшие практики управления проектами территориальных кластеров. 

Были сформированы представления об инструментах управления проектами 

территориальных кластеров и дан обзор стандартов управления проектами, лучших 

практик проектного управления примере кластеров Евросоюза (Германия, Испания, 

Исландия), стран Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея)  

и американского континента. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КОМПОЗИТОВ) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ» 

С 14 по 16 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась Конференция «Развитие 

производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них».  

В рамках Конференции прошло пленарное заседание и 16 круглых столов по наиболее  

актуальным направлениям  композитной отрасли, материалам и изделиям из композитов  

и полимеров. На сессиях обсуждались такие вопросы, как  использование 

композиционных материалов в судостроении, энергетике и на транспорте, разработка  

и сертификация новых  материалов, работа инженерных центров и подготовка кадров для 

молодой отрасли. В Форуме приняло участие более 500 человек со всей России. 

Интересной информацией поделились гости из Москвы, Вологды, Сибири   

и Хабаровского края. 

На выставочной экспозиции, организованной в рамках конференции, компании-

участники представили волокна и ткани из базальта, легкие и прочные изделия из 

композитов, в том числе велосипеды и катера. Компания «ПГМ-Городское Пространство» 

из Калининграда показала изделия из композитов для городского и жилищного хозяйства, 

а компания HAVEL COMPOSITES из Чехии привезла  новые виды базальтовых тканей.  

В рамках Форума был подписан  договор о сотрудничестве между Композитным 

кластером Санкт-Петербурга и Союзом развития базальтовой индустрии. 
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СТАЖИРОВКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

С 30 октября по 1 ноября 2017 года Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

провел стажировку для сотрудников Центра кластерного развития некоммерческой 

микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области» (Центр, НМК «ФОРМАП») по вопросам управления 

территориальными кластерами и сотрудничества  управляющих компаний 

территориальных кластеров с центром кластерного развития в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных 

кластеров. 

В рамках первого дня было осуществлено знакомство с организационно-правовыми 

документами и механизмами поддержки субъектов МСП в регионе на примере  

Санкт-Петербурга, был изучен опыт работы АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

по созданию и развитию инновационной инфраструктуры: организован круглый стол  

с руководством АО «Технопарк Санкт-Петербурга» по обмену опытом работы в создании 

и развитии инновационной инфраструктуры на примере АО «Технопарк  

Санкт-Петербурга», а также проведен семинар о мерах поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства как необходимого условия  развития территориальных 

кластеров: осуществлено знакомство с организационно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность Центра кластерного развития Санкт-Петербурга,  

с документами, подготовка которых необходима для участия в подпрограмме «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, 

осуществлен обмен опытом в части подготовки паспорта приоритетного проекта региона 

по развитию МСП, а также в части формирования проекта концепции кластерного 

развития региона, как формирующихся механизмов поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства в регионе. 

В рамках второго дня было организовано посещение и ознакомление с деятельностью 

структурных подразделений АО «Технопарк Санкт-Петербурга», как объектов 

инновационной инфраструктуры региона. 

Полученные в ходе стажировки знания: 

 помогут участникам программы стажировки использовать их при разработке программ 

(стратегий, концепций) развития территориальных кластеров, при координации 

кластерных проектов (в том числе инфраструктурных) территориальных кластеров; 
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 использовать в работе результативные модели взаимодействия между Центром 

кластерного развития и управляющими компаниями территориальных кластеров  

в интересах участников кластеров; 

 позволят более эффективно выстроить работу по организации взаимодействия между 

территориальными кластерами и центром кластерного развития; 

 позволят активнее привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства  

в состав территориальных кластеров для реализации кластерных проектов. 

 

СТАЖИРОВКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АНО «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ», ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3 ноября 2017 года представители АНО «Агентство по развитию кластерной политики  

и предпринимательства Нижегородской области» и Центра кластерного развития 

Нижегородской области посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга» с целью участия  

в стажировке в формате круглого стола, организованного по принципу «вопрос-ответ». 

В ходе стажировки принимающей стороной были освещены следующие вопросы, 

касающиеся порядка планирования деятельности ЦКР, организации мероприятий ЦКР, 

документооборота в ЦКР, порядка взаимодействия с предприятиями кластеров, 

курируемых ЦКР, а также взаимодействия с Минэкономразвития РФ в части подготовки 

заявки на финансирование из средств федерального бюджета по подпрограмме «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316,  

а также подготовки отчетности в министерство (ежеквартальной, ежегодной). 

 

СТАЖИРОВКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НКО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,  

20 декабря 2017 года представители НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга» с целью участия  

в стажировке в формате круглого стола, организованного по принципу «вопрос-ответ». 

В ходе стажировки принимающей стороной были освещены следующие вопросы, 

касающиеся порядка планирования деятельности ЦКР, организации мероприятий ЦКР, 

документооборота в ЦКР, порядка взаимодействия с предприятиями кластеров, 

курируемых ЦКР, а также взаимодействия с Минэкономразвития РФ в части подготовки 

заявки на финансирование из средств федерального бюджета по подпрограмме «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316,  

а также подготовки отчетности в министерство (ежеквартальной, ежегодной). 

 

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Итоговая конференция ЦКР СПб состоялась 22 декабря 2017 года в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга». 

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, а также руководители и сотрудники 

управляющих компаний курируемых кластеров Санкт-Петербурга.  

В ходе Коференции участники обсудили результаты деятельности ЦКР в 2017 году, план 

работы ЦКР на 2018 год. Были представлены итоги мониторинга кластерной среды  

Санкт-Петербурга, проведенного ЦКР в 2017 году. 

Участники Конференции решили признать работу Центра кластерного развития  

Санкт-Петербурга в 2017 году удовлетворительной и были ознакомлены с планом 

деятельности ЦКР на 2018 год, в том числе по организуемым мероприятиям. 

Были подписаны соглашения о сотрудничестве с управляющими компаниями курируемых 

кластеров. 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНВЕРСИЯ И ВЫХОД НА 

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ» 

В течение  2-х дней в рамках Научно-практической конференции «Конверсия и выход на 

глобальные рынки» состоялось 9 круглых столов и семинаров. 

Об инструментах государственной поддержки при выходе на внешние рынки рассказали 

представители Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, Российского 

экспортного центра, Центра кластерного развития СПб и Особой экономической зоны 

СПб на обучающем семинаре «Меры государственной поддержки промышленных 

предприятий».  

Арсений Брыкин, модератор круглого стола «Акселератор стартапов и венчурный фонд 

как инструменты диверсификации предприятий ОПК» отметил, что «конечная цель 

любого сотрудничества – это эффективные проекты и бизнес, которые в первую очередь 
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заинтересованы в эффективной команде, а сотрудничество между проектом  

и технологическим партнером – это всегда «дорога с двухсторонним движением». 

Лейтмотивом всех выступающих круглого стола «Микроэлектроника - разворот  

от импорта к экспорту» стала мысль о важности создания таких продуктов, которые  

не только конкурентоспособны на внутреннем рынке, но и будут иметь экспортный 

потенциал. (Модератор член регионального совета СПб РО «Союз Машиностроителей 

России», генеральный директор ООО »Центр импортозамещения» Станислав Невзоров).  

С большим успехом прошёл круглый стол «Искусственный интеллект в робототехнике» 

(Модератор: Георгий Безрук, начальник отдела научно-исследовательского 

испытательного центра робототехники Министерства обороны РФ). Большая часть 

выступлений была посвящена морской робототехнике.  

Огромный интерес представителей ИКТ-компаний вызвали Инвестиционная  

и Стратегическая сессии «Приглашение к экспорту: каналы выхода на глобальные рынки 

Сейфнет» (Модератор Валентин Макаров, президент НП «Руссофт»). В рамках 

мероприятий, состоялись презентации 6-ти предварительно отобранных  

и подготовленных проектов по выводу на рынки НТИ Сейфнет новых продуктов  

и сервисов, а так же были представлены перспективные проекты хранения и передачи 

данных для телекоммуникационной отрасли. Участники сессии обсудили перспективы 

развития каналов для продвижения ИТ и радиоэлектронной продукции на российский  

и глобальные рынки и определили задачи для отраслевых компаний на ближайшее время. 

Для проектов, соединяющих науку и производство, необходимы комплексные решения,  

к такому выводу пришли участники круглого стола «Промышленный кластер 

производителей электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга», модератором 

которого выступил Захар Кондрашов, председатель Совета директоров Промышленного 

кластера электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга. 

Бурную полемику вызвали доклады, представленные в рамках круглого стола «Внедрение 

высокотехнологичной радиоэлектроники в  агропромышленный комплекс РФ»  

(соорганизатор ОАО «Авангард») – аграрии представили свои потребности, указав на то, 

что зарубежные системы автоматизации очень дороги, а российских аналогов такой 

техники нет. Модератор - Михаил Скачков (генеральный директор Санкт-Петербургской 

ассоциации предприятий радиоэлектроники), авторитетно заявил, что сегодня на рынке 

широко представлены различные виды радиоэлектронной продукции, но подход  

к автоматизации в АПК должен быть системным – аграрии формулируют потребности – 

РЭК представляет готовое решение. 

Помимо круглых столов в рамках Конференции,  прошло заседание отчетной 

стратегической сессии кластера ИТРЭ, а так же дискуссия посвящённая развитию 

радиоэлектроники для индустрии 4.0. 

Участниками мероприятий в рамках Конференции стали более 300 специалистов, 

представителей предприятий радиоэлектроники, приборостроения, кластеров  

и управляющих компаний кластеров, банков, сервисных, консалтинговых  

и инвестиционных компаний, работающих в данной сфере, профильных вузов, а так же 

промышленных предприятий, ТЭК, РЖД, АПК, в том числе Фонда «Сколково»,  

ОАО «Авангард», Концерна «ЦНИИ «Электроприбор», Концерна «МПО - Гидроприбор», 
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НПК «Позитрон», Концерна «Океанприбор»,  Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического 

Университета, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и др. 

Делегаты конференции получи возможность, не только обсудить наболевшие проблемы 

отрасли, но и напрямую пообщаться с ключевыми лицами, представляющими крупнейшие 

предприятия радиоэлектроники  и сектора IT  Санкт-Петербурга в рамках Биржи деловых 

контактов. Более 220 специалистов зарегистрировались для участия в БДК,  было 

назначено 429 встречи, 62 из которых прошли непосредственно на площадке Биржи. 

Среди наиболее активных «переговорщиков», хотелось бы отметить представителей – 

ГУП «Петербургский метрополитен», НИИ «Масштаб», компаний Аналитик, АстроСофт, 

Электроника здоровья, Robotikum, а так же Постоянного представительства Республики 

Татарстан в СПб и ЛО. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАСПОРТА ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

Центром кластерного развития при поддержке Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и Комитета по 

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга разработан и успешно 

защищен на 7-ой Всероссийской конференции «Развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в г. Челябинске проект Паспорта 

проекта «Формирование мультифункциональной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

Цель проекта - формирование мультифункциональной системы поддержки малого  

и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге (далее – Система), которая позволит 

к 31 декабря 2018 года увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, на 3%, а к 31 декабря 2020 года - на 5%. 

Задачи проекта: 

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике 

Санкт-Петербурга; 

2. Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сторону увеличения производственных и инновационных 

компаний; 

3. Создание развитой конкурентной среды в Санкт-Петербурге. 

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта: Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и Комитет по 

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга под руководством 

руководителя проекта: вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана Сергея Николаевича.  

Функционирование системы сфокусировано на эффективном функционировании 
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организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, что обеспечит доступность 

финансовых, кадровых и информационных ресурсов для субъектов МСП  

в Санкт-Петербурге, а также на улучшении условий ведения предпринимательской 

деятельности в Санкт-Петербурге, снижении избыточных административных и иных 

ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской 

деятельности, создании эффективной институциональной среды, поддержки инициатив 

бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого капитала. 

Результаты проекта: 

1. Увеличилась доля предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса  

в Санкт-Петербурге с 44,1 % в 2017 году до 48% в 2022 году; 

2. Увеличилось отношение количества услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках государственной поддержки (информационно-

консультационных, имущественных и финансовых) за отчетный период, к количеству 

поданных субъектами малого и среднего предпринимательства заявок на оказание 

соответствующих услуг с 96% в 2017 году до 97% в 2020 году; 

3. Оказана финансовая и консультационная поддержка не менее 10% субъектов малого  

и среднего предпринимательства от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга; 

4. Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам.  

5. НО «Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса, микрофинансовая 

организация» реализует программу микрофинансирования, согласно которой субъекты 

МСП получают микрозаймы в размере до 3 000 000 рублей на срок до 2 лет, процентная 

ставка 10% годовых, для производственных субъектов МСП ставка снижена до 5 % 

годовых, без дополнительных комиссионных платежей; 

6. Создан и функционирует информационно-аналитический портал о существующих 

мерах государственной поддержки на региональном и федеральном уровне. 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МСП, РЕАЛИЗУЕМОЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

Во исполнение запроса Минэкономразвития России о реализации программы льготного 

кредитования субъектов МСП, утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной ставке» (далее – Программа 674) ЦКР проведены следующие мероприятия: 

информация о Программе 674 размещена на сайте, осуществлена рассылка по базе 

субъектов МСП, с которыми взаимодействует ЦКР (1417 электронных адресов), 

организовано взаимодействие с управляющими компаниями кластеров, курируемых ЦКР 

по информированию участников кластеров об основных положениях Программы 674, 

организована система консультаций. 
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СТАЖИРОВКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ЦЕНТРОВ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

(МАРСЕЛЬ, ФРАНЦИЯ) 

13 -17 ноября 2017 года  г. Марсель (Франция) представители ЦКР прошли стажировку 

для менеджеров Центров кластерного развития.  

Стажировка была направлена на освоение новых методов, технологий и элементов 

профессиональной деятельности, повышение уровня теоретических и практических 

знаний в направлении организации сотрудничества организаций-координаторов 

(управляющих компаний) территориальных кластеров с объектами инновационной 

инфраструктуры региона. 

 

ВЫСТАВКА TEKNOLOGIA 2017 

09  - 11 октября  2017 года в г. Хельсинки, Финляндия представители ЦКР  приняли 

участие в работе в работе выставки Teknologia 2017. 

В ходе мероприятия состоялся ряд встреч и переговоров с представителями 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Финляндии, а также компаниями, 

желающими выйти на рынок Российской Федерации. Представлена информация  

об организациях инфраструктуры поддержки предприятий - участников кластеров  

в Санкт-Петербурге, структурных подразделениях АО «Технопарк Санкт-Петербурга», 

формах предоставления услуг на разных стадиях развития бизнеса. 

Так же стороны обсудили варианты сотрудничества с финскими компаниями  

по направлениям радиоэлектроника, IT, чистые технологии, композитные материалы. 

Отдельный интерес вызвала тема создания совместных российско-финских предприятий  

и дочерних предприятий финских компаний в Санкт-Петербурге. 

В ходе переговоров достигнута договоренность продолжить взаимодействие с целью 

организации бизнес-миссий для участников кластеров Санкт-Петербурга 

Рассмотрен вопрос поставки оборудования и технологий, разработанных компанией 

Picosun Oy на предприятия Санкт-Петербурга, а также в Региональный инжиниринговый 

центр радиоэлектронного приборостроения (РИЦ РЭП) 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРОВ»  

Целью модернизации информационно-аналитической системы (ИАС)  является 

повышение эффективности и снижение трудозатрат на информационную  

и аналитическую поддержку деятельности ЦКР в части взаимодействия  

с территориальными кластерами, курируемыми ЦКР, протокластерами, иными 

субъектами кластерной среды, исполнительными органами государственной власти 

регионального и федерального уровня. 

При этом были решены следующие задачи: 

 структурирована информация о деятельности кластеров, курируемых ЦКР,  

и кластерном развитии Санкт-Петербурга в целом; 

 сведены к минимуму  технические ошибки в формируемых ЦКР отчетах, 

аналитических записках, возникающие вследствие воздействия человеческого 

фактора; 
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 стимулировано взаимопроникновение в технологические цепочки предприятий-

участников кластеров и развитие кооперационных связей между предприятиями и, 

как следствие, создание совместных кластерных и межкластерных проектов; 

 осуществляется мониторинг конкурентоспособности участников кластеров  

и кластеров в целом, а также кластерной продукции; 

 предоставляются аналитические материалы для осуществления взаимодействия  

с исполнительными органами государственной власти регионального и 

федерального уровня; 

 снижены трудозатраты на информационную и аналитическую поддержку 

деятельности ЦКР; 

 выполнены требования к интеграции с внешним программным интерфейсом 

приложения API; 

 ИАС  имеет подключение к внешнему программному интерфейсу приложения  

в режиме получения данных по запросу. Запрос данных направляется во внешнюю 

информационную систему, предоставляющую данные выписок из единого 

государственного реестра юридических лиц. При этом параметры запроса 

определяется методом GET (HTTP) и направляет данные ИНН. Такой параметр 

запроса работает в трех режимах:   

 первичный запрос, когда заполняются данные вновь созданной карточки;  

 ручной запрос, когда по нажатию кнопки «запросить данные» система добавляет 

данные, которые могли измениться в выписке из ЕГРЮЛ с течением времени; 

 плановый запрос, когда система автоматически в первый день нового календарного 

квартала запрашивает данные из ЕГРЮЛ. 

 

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО, 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» ВЫПОЛЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

1. Стратегическая сессия, проведенная 5 декабря 2017 в Центре импортозамещения  

и локализации Санкт-Петербурга Союзом «Автопром Северо-Запад», была посвящена 

актуальным вопросам развития петербургского автомобилестроения. 

 

Ключевой задачей трех секций стало формирование рабочих групп для создания 

официального реестра поставщиков, которые сфокусируются на разработке новых 

стандартов и локализации испытаний, в чем заинтересованы большинство поставщиков 

автокомпонентов, и перспективам внедрения электротранспортных средств (ЭТС)  

в Санкт-Петербурге. Также обсуждались вопросы развития зарядной инфраструктуры для 

ЭТС, трансформации коммерческого и специализированного транспорта для аэропортов и 

отелей, в том числе программы каршеринга и городского такси. 

В отраслевом совещании о перспективных индустриальных проектах по выпуску ЭТС,  

их комплектующих и зарядной инфраструктуры участвовали компании:  
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ООО «Металлопродукция», ООО «БиПитрон», АО «Концерн «Океанприбор»,  

ООО «АЭГ», которая представила формирующуюся сеть зарядных станций.  

 

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО, 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

МЕДИЦИНСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

«ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА» ВЫПОЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

В 4 квартале 2017 года ЦКР  в рамках взаимодействия с Медицинским научно-

образовательным кластером «Трансляционная медицина» было инициировано подписание 

вице-губернатором Санкт-Петербурга С.Н. Мовчаном письма в адрес Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о поддержке инициативы создания управляющей 

компании кластера на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В.А.Алмазова» как якорного участника. Кластер был образован в 2016 году, на конец 

2017 года в состав вошли 20 участников, в том числе: Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет им Петра Великого; Университет ИТМО, 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия, АО «Вертекс», НИПК «Электрон», BIOCAD и др. Кластер создан в целях 

формирования базы для инновационного развития медицинской науки и здравоохранения, 

обеспечения опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения 

в практику здравоохранения научных разработок, проведения полного трансляционного 

цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание 

препаратов и промышленных образцов техники по приоритетным направлениям развития 

науки и техники. 

 

30 ноября 2017 года получен ответ из Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с поддержанием инициативы Кластера в части создания управляющей 

компании на базе ФГБУ ««Национальный медицинский исследовательский центр им. 

В.А.Алмазова»» как якорного участника   


