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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ  В 3 КВАРТАЛЕ  

Результаты деятельности  Центра  кластерного развития Санкт-Петербурга  (далее - ЦКР) в третьем 

квартале 2015 года: 

1. Выполнение ключевых показателей эффективности, в рамках реализации мероприятий 

источником финансирования которых являлся региональный бюджет.  

2. Оказание консультаций и мер поддержки (субъектам МСП, в т.ч. участникам 

территориальных кластеров и других участников кластерной среды Санкт-Петербурга). 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКР (ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ -

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)  

 

№ Показатель 
Плановое 
значение 

 3 кв. 

Фактическое 
значение 

3 кв. 

Процент 
выполнения 

 

1.  

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП), являющихся 
участниками кластеров, получивших поддержку 
при содействии ЦКР  

30 62 206 % 

2.  
Общее количество территориальных кластеров, 
курируемых ЦКР 5 5 100 % 

3.  
Количество МСП - новых участников 
территориальных кластеров 3 4 133 % 

4.  
Количество совместных проектов МСП - участников 
территориальных кластеров, реализуемых при 
содействии ЦКР 

1 1 100 % 

5.  
Количество проведенных ЦКР мероприятий 
(тренинги, семинары, круглые столы) для МСП, 
являющихся участниками кластеров 

3 6  200 % 

 

 

1. КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ – 62 

 

В третьем квартале 2015 года  62 субъекта МСП, являющиеся участниками кластеров, получили 

поддержку при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, в рамках проведения 

трёх стратегических сессий: 

1. Стратегическая сессия кластеров Санкт-Петербурга –  15 субъектов  МСП, являющихся 

участниками кластеров. 

2. Установочная стратегическая сессия для территориального кластера «Кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» на тему: 

«Приоритетные направления развития кластера «Кластер медицинской, фармацевтической 
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промышленности, радиационных технологий» на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.» -  

32 субъекта МСП, являющихся участниками кластера. 

3. Установочная стратегическая сессия для территориального кластера «Развитие 

информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» на тему: «Приоритетные направления развития 

кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 

связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.». 

- 15 субъектов МСП, являющихся участниками кластера. 

 

1. Стратегическая сессия кластеров Санкт-Петербурга 

 

14 августа в Центре кластерного развития Санкт-Петербурга состоялась Стратегическая сессия 

кластеров Санкт-Петербурга.  

 

Цель мероприятия - осветить результаты первого этапа мониторинга кластерной среды, довести 

до сведения кластеров информацию о  направлениях поддержки, оказываемой ЦКР, выявить 

возможные межкластерные проекты. 

 

В обсуждении рассматриваемых вопросов в рамках Стратегической сессии приняли участие более 

120 человек – представители исполнительных органов государственной власти  

(в том числе руководитель Комитета по промышленной политике и инновациям  

Санкт-Петербурга Мейксин  М.С. и руководитель Комитета по труду и занятости населения 

Чернейко Д.С.), представители 24 управляющих компаний (организаций-координаторов) 

кластеров, участников кластеров, субъекты малого и среднего предпринимательства  

(24 субъекта МСП), а также сотрудники ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».   

 

В рамках данного мероприятия, 15 субъектов МСП, являющихся участниками кластеров, получили 

поддержку при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга: 

 № п/п Наименование организации Кластер 

1.  ООО «ЭнергоМаркет» 
Кластер инноваций в энергетике и 

промышленности 

2.  ООО «Брейн Девелопмент» 

Кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций  

Санкт-Петербурга» 

3.  НПК «МЕГАДОР» 
Кластер «Чистые технологии  

для городской среды» 

4.  ООО «Лазерный Центр»  
Кластер лазерных технологий и 

оборудования 

5.  ООО «Металлопродукция» Автомобильный кластер 

http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/clean_technologies/
http://spbcluster.ru/clucters/clean_technologies/
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6.  
ООО «Интернет Агентство 

Медиасфера» 
Кластер “Digital” 

7.  ООО «БС-ГРУП» (BS Group) Арт-кластер 

8.  ООО «Инвайро» 
Кластер «Чистые технологии  

для городской среды» 

9.  
ООО «Агентство кластерного 

развития» 

Кластер фармацевтической и медицинской 

промышленности, радиационных 

технологий 

10.  
ООО «Балтийская инструментальная 

компания» 
Полимерный кластер Санкт-Петербурга 

11.  ООО «Знаниевый реактор» 

Кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций  

Санкт-Петербурга» 

12.  ООО «Строительный регистр» Инновационно-строительный кластер 

13.  ООО «Питерсофт» 

Кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций  

Санкт-Петербурга» 

14.  ООО «Арткрим. Спецпроекты» 

Кластер «Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций  

Санкт-Петербурга» 

15.  ГК «Роботикум» Кластер Hi-Tech и инжиниринга 

 

Список 9 субъектов МСП, не являющихся участниками кластеров, которые получили поддержку 

при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, в рамках проведения 

мероприятия: 

№ п/п Наименование организации 

1.  ООО «Консалтинг» 

2.  ООО «Сфера ПО» 

3.  ООО «АНТАЛ» 

4.  ООО «Бизнес Связь» 

5.  ООО «Качкин и Партнеры» 

6.  ООО «Биотелемеханика» 

7.  ООО «Центр промышленных инноваций» 

8.  ООО «Энергетический поток менеджмент Ру» 

9.  ООО «Равелин-Лтд» 

http://spbcluster.ru/clucters/clean_technologies/
http://spbcluster.ru/clucters/clean_technologies/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/clucters/it/
http://spbcluster.ru/list_of_clusters/hi-tech/
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2. Установочная стратегическая сессия «Приоритетные направления развития 

кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 

технологий» на 2016 г. и плановый период 2017 -2018 гг.» 

 

 

25 сентября 2015 года  Центр кластерного развития провел установочную стратегическую сессию 

для территориального кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности  

и радиационных технологий» на тему: «Приоритетные направления развития кластера «Кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» на 2016 г.  

и плановый период 2017-2018 гг.». 

 

Цель мероприятия - определить приоритетные  направления развития кластера  

на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг. 

Задачи мероприятия: 

1. Проведение содержательного обсуждения приоритетных направлений развития 

фармацевтической и медицинской промышленности России на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годы; 

2. Обсуждение приоритетных направлений развития кластера с учетом долгосрочных 

тенденций развития экономики страны; 

3. Обсуждение кластерных проектов, планируемых к  реализации в 2016 году  и в период 

2017-2018 гг; 

4. Обсуждение целесообразности расширения тематики кластера, а также сфер совместных 

интересов участников кластера, в том числе по поддержке субъектов МСП кластера,  

и привлечению новых субъектов МСП к деятельности кластера (возможные совместные 

программы/проекты – кадровые, образовательные, научно-исследовательские и др.). 

 

Спикеры мероприятия: 

 Гирина М.Б., Президент НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и 

биотехнологий»;   

 Чагин Д.А., Директор НП «Медико - фармацевтические проекты. XXI век». 

 

Модератор: Петрова Е.Н., руководитель отдела по работе с кластером медицинской, 

фармацевтической промышленности Центра кластерного развития ОАО «Технопарк  

Санкт-Петербурга». 

 

В рамках данного мероприятия, 32 субъекта МСП, являющихся участниками кластера, получили 

поддержку при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга: 

№ п/п Наименование организации 

1.  ЗАО «НПК «Экофлон» 

2.  ЗАО «МЭЛП» 
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3.  ЗАО «СЭМО» 

4.  ООО НПП «ИЗУМРУД» 

5.  ООО «Компания Нео» 

6.  ООО «СП Минимакс» 

7.  ООО «Лайн оптик»  

8.  ООО «НПК Аксиома» 

9.  ООО «Центр ТЭС» 

10.  ООО «НПО «Нефрон» 

11.  ООО «НПП ВОЛО» 

12.  ООО «Наноспектр» 

13.  ООО «Алком-Медика» 

14.  ЗАО «Плазмофильтр» 

15.  ООО НПП «РАТЕКС» 

16.  ООО «Фирма АКЦ» 

17.  ООО «БТС ЛЭТИ» 

18.  ООО «Мицар» 

19.  ООО «Экохим» 

20.  ООО «Аткус» 

21.  ООО «СинКор» 

22.  ООО «ЭФА медика» 

23.  ООО «Юрикон-Группа» 

24.  ООО «Ланамедика» 

25.  ООО «Бианалитика» 

26.  ООО "Фарм-холдинг" 

27.  ООО «Активный компонент» 

28.  ОАО «Фармацевтическая фабрика» 

29.  ООО «Крауд-системы» 

30.  ООО «ГРОТЕКС» 

31.  ЗАО «Фармпроект» 

32.  ЗАО «ФАРМА ВАМ» 

 

 

3. Установочная стратегическая сессия «Приоритетные направления развития 

кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения,  

средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт -Петербурга» на 2016 г. и плановый  

период 2017-2018 гг.». 

 

28 сентября 2015 года Центр кластерного развития Санкт-Петербурга провел установочную 

стратегическую сессию для территориального кластера «Развитие информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций  

г. Санкт-Петербурга» на тему: «Приоритетные направления развития кластера «Развитие 

информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.». 
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Цель мероприятия - определить приоритетные  направления развития кластера на 2016 г.  

и плановый период  2017-2018 гг. 

 

Задачи мероприятия: 

 Проинформировать участников кластера об изменениях регионального и федерального 

законодательства в области поддержки кластеров; 

 Проработать вопрос об организации актуализации программы развития территориального 

кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,  приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» на 2016 год и период 

плановый период 2017-2018 гг. 

 Утвердить состав рабочей группы, ответственной за реализацию сопровождение 

контрактов.  

 

Основные спикеры: 

 Макаров В.Л., Президент НП «Руссофт»; 

 Скачков М.М., генеральный директор НП «Санкт-Петербургская ассоциация предприятий 

радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций». 

 

Модератор: 

 Калинцев Н.В., руководитель отдела по работе с кластером информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций СПб Центра 

кластерного развития ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». 

 

В рамках данного мероприятия, 15 субъектов МСП, являющиеся участниками кластера, получили 

поддержку при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга: 

 

№ п/п Наименование организации 

1.  ООО «Центр научно-технических и социальных программ «Инновационные 
технологии» 

2.  ООО «Северо Западная Лаборатория» 

3.  ООО «НПК Эколог» 

4.  ООО «Квантовые коммуникации» 

5.  ООО «Проинтех» 

6.  ООО «Светлана-оптоэлектроника» 

7.  ООО «Буква» 

8.  ООО «Форма» 

9.  ООО «ЛЭПКОС» 

10.  ООО «Пилигрим» 

11.  ООО «Диворент» 

12.  ООО «Эртек» 

13.  ООО «РБТМ - Лабс» 

14.  ООО «Непрерывность и безопасность  бизнеса» 

15.  ОАО «Позитрон» 
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2. ОБЩЕЕ   КОЛИЧЕСТВО  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 5 

 

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития Санкт-

Петербурга, по итогам третьего квартала 2015 года составило 5 кластеров:  

1. Кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»;  

2. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий  

Санкт-Петербурга; 

3. Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга; 

4. Санкт-Петербургский кластер Чистые технологии для городской среды; 

5. Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер 

Санкт-Петербурга». 

 

3. КОЛИЧЕСТВО МСП - НОВЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ - 4 

 

По итогам третьего квартала 2015 года новыми участниками территориального кластера   

«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения,  

средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»  стали  4 субъекта МСП: 

1. ООО «Брейн Девелопмент» 

2. ООО «НПК Позитрон»  

3. ЗАО «КБ СВЕТА-ЛЕД» 

4. ОАО «Светлана-ЛЕД»  

 

4. КОЛИЧЕСТВО СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ МСП - УЧАСТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ - 1 

 

В третьем квартале 2015 года, между ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и НП «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» (далее - Заказчик) заключен 

договор (договор № 12 от 09.09.2015 г. - приложение № 10) на выполнение работ по разработке 

технико-экономического обоснования кластерного проекта «Создание станкостроительного 

научно-производственного комплекса для предприятий территориального кластера 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга».   

 

В рамках проекта сотрудниками Центра кластерного развития Санкт-Петербурга проведены 

следующие работы: 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Проведение мониторинга документов по кластерному проекту «Создание 

станкостроительного научно-производственного комплекса для предприятий  территориального 
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кластера станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга», предоставленных 

Заказчиком. 

Цель  мониторинга – определение исходной информации для подготовки ТЭО научно-

производственного комплекса.  

Участники кластерного проекта: 

 ООО «Станкозавод «ТБС» 

 ООО «СПб ЗПС» 

 ООО «Балт-Систем» 

 ЗАО «АВА Гидросистемы» 

 СП «Лазертех» 

 ОАО «СКБ ИС» 

 ЗАО «СКБ ТУС» 

 ООО «МашинИмпЭкс» 

 ООО «КСМ СПб» 

 СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 

 ООО «ПФ «НЕВО» 

 ООО «Невский станкостроитель» 

1.2 Разработка  проекта анкеты для участников кластерного проекта и согласование с 

Заказчиком  (анкета - приложение № 11). 

1.3 Проведение анкетирования участников проекта  совместно с заказчиком. 

 Цель анкетирования - сбор информации о текущей деятельности и планируемых 

показателях деятельности предприятий. По итогам анкетирования - проведение анализа 

полученной информации. 

2. Разработка  технико-экономического обоснования, в соответствии с техническим 

заданием, указанным в договоре  (приложение № 10).  

3. Презентация проекта «Создание станкостроительного научно-производственного 

комплекса», в рамках Международного промышленного форума «Российский промышленник».  

 

 

5.   КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЦКР МЕРОПРИЯТИЙ (ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ) ДЛЯ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРОВ - 6 

 

В третьем квартале 2015 года в Центре кластерного развития Санкт-Петербурга состоялось  

6 мероприятий:  

1. 14.08.2015 г.  -  Стратегическая сессия кластеров Санкт-Петербурга; 

2. 11.09.2015 г. - Цикл открытых лекций «Кластерная среда Санкт-Петербурга» - лекция  

на тему: «Креативные кластеры СПб. История, настоящее, перспективы развития»; 

3. 18.09.2015 г. - Цикл открытых лекций «Кластерная среда Санкт-Петербурга» - лекция  

на тему: «Ювелиры Санкт-Петербурга: от Карла Фаберже до создания кластера»; 

4. 25.09.2015 г. - Цикл открытых лекций «Кластерная среда Санкт-Петербурга» - лекция  

на тему: «Создание и развитие фармацевтического кластера Санкт-Петербурга»; 
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5. 25.09.2015 г. - Установочная стратегическая сессия для территориального кластера 

«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий»; 

6. 28.09.2015 г. - Установочная стратегическая сессия для территориального кластера 

«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи  

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга». 

В связи с получением федерального финансирования в четвертом квартале 2015 года, результаты 

проведённых мероприятий и ключевых эффективности  будут предоставлены в конце  

2015 года.  

 

2. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И УСЛУГ  ЦКР    

 

В третьем квартале 2015 года сотрудниками Центра  кластерного развития,  в  рамках постоянно 

действующей системы консультаций и услуг для субъектов МСП – участников территориальных 

кластеров и других участников кластерной среды Санкт-Петербурга, оказано 28 консультаций:  

№ Дата консультации Название организации 

1.  10.07.2015 г. НП «Городское объединение домовладельцев» 

2.  05.08.2015 г. Шанхайская организация сотрудничества «Деловой 

клуб»  (ДК ШОС по СЗФО) 

3.  20.08.2015 г. ГУП «Водоканал СПб»  

4.  20.08.2015 г. ООО «Инвайро» 

5.  21.08.2015 г. ООО ГК «Роботикум» 

6.  21.08.2015 г. ООО ГК «Уралэнерго» 

7.  21.08.2015 г. ОАО «АВАНГАРД»  

8.  21.08.2015 г. ОАО «НПП «Радар ММС» 

9.  21.08.2015 г. Завод им. Козицкого (ПКБ «Радуга») 

10.  24.08.2015 г. Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 

городской среды 

11.  27.08.2015 г. ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

12.  31.08.2015 г. ООО «МетроДеталь» 

13.  02.09.2015 г. ООО «ПРОНТ» 

14.  02.09.2015 г. ООО «ПИ Питрон» 

15.  02.09.2015 г. ООО «Пилигримм 21» 

16.  02.09.2015 г. ООО «Сперео» 

17.  03.09.2015 г. ООО «РБТМ-Лабс» 

18.  02.09.2015 г. ООО «ПэйТуЮ» 

19.  02.09.2015 г. ООО «РЭЙДИКС» (RAIDIX) 

20.  03.09.2015 г. ООО «Лазерный Центр» 

21.  04.09.2015 г. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга  

22.  10.09.2015 г. КРНИР и ОКД СПбУУИЭ 
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23.  10.09.2015 г.  ООО «УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

24.  15.09.2015 г. НП ИПК ТМ «МЖТ» 

25.  15.09.2015 г. ОАО «Позитрон» 

26.  17.09.2015 г. ООО «УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

27.  24.09.2015 г. ЗАО «Баэлектроник»  

28.  24.09.2015 г.  ООО «ЛазерИнформСервис» 

 

Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по телефону, консультация 

по e-mail, рабочая встреча, в том числе в сентябрьский экспериментальный формат «По четвергам 

отвечаем за чашкой чая».  

 

В начале сентября 2015 года был выпущен 

первый сезонный дайджест Центра кластерного 

развития Санкт-Петербурга «КЛАСТЕР».  

В данном дайджесте освещены основные 

события кластерной среды Санкт-Петербурга  

лета 2015 года.  

Дайджест  «КЛАСТЕР» размещён в открытом 

доступе на сайте Центра кластерного развития 

Санкт-Петербурга  spbcluster.ru, а также 

растиражирован и раздается на консультациях 

и мероприятиях ЦКР.  

 

 

В период 17-18 сентября 2015 года сотрудники Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, 

приняли участие в третьей конференции Cluster-to-Cluster Conference and Matchmaking: 

Innovation by Combination в Копенгагене. На конференции сотрудники ЦКР провели более  

12 рабочих встреч,  среди которых встреча с сербским кластером Vojvodina Metal Cluster,  

португальским кластером IrRADIARE  Sciencefor Evolution и французским кластером 

CAPDIGITALPARISREGION. По итогам встреч, достигнут ряд договоренностей, а также, осуществлен 

обмен опытом и контактами. В числе значимых договорённостей, стоит отметить договорённость 

с сербским кластером Vojvodina Metal Cluster о проведении совместного мероприятия на одной из 

конференций по кластерной тематике, и договорённость о подписании соглашения  

о сотрудничестве. 
 



 

 

13 

 

Также в этот период, сотрудники ЦКР приняли участие  

в работе IX Самарского межрегионального 

экономического форума «Кластерная политика – 

основа инновационного развития национального 

экономики».  
 

В качестве презентационного материала для участия  

в данных конференциях был подготовлен буклет  

на русском и английском языках, включающий в себя 

описание всех кластеров Санкт-Петербурга и Центра 

кластерного развития Санкт-Петербурга. 

 

 


