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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ
2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга организовал и провел II СанктПетербургскую международную конференцию кластеров «Кластеры
открывают границы. Зеленый коридор». В мероприятии приняли участие 493
человека из 7 стран из 33 регионов России. Более 80 спикеров поделились
с участниками своим опытом и экспертным мнением по актуальным вопросам
организации и развития кластерного взаимодействия. На конференции было
заключено 6 соглашений и сотрудничестве и приняты 3 резолюции. Конференция
стала крупнейшим специализированным международным мероприятием в России
по вопросам организации и развития кластерного взаимодействия.
При содействии ЦКР состоялось 32 деловых мероприятия для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н.
о разработке Концепции кластерного развития Санкт-Петербурга, ЦКР, было
проведено совещание с участием вице-губернаторов Санкт-Петербурга Мовчана
С.Н. и Бондаренко Н.Л., представителей КППИ, ЦКР, УК Кластера чистых
технологий для городской среды и других ИОГВ Санкт-Петербурга.
В рамках круглого стола «Ключевые факторы успешной кластерной политики в
мегаполисе» был проанализирован международный опыт реализации кластерной
политики в мегаполисах за последние 60 лет и рассмотрены лучшие мировые
практики кластерного развития. На мероприятии были достигнуты
предварительные
договоренности
о
проведении
экспертной
оценки
разрабатываемого документа иностранными специалистами.
Осуществлен сбор и анализ предложений УК кластеров, курируемых ЦКР, по
взаимодействию с комитетами Санкт-Петербурга и институтами развития в рамках
разработки Концепции. Составлен и проходит согласование проект Плана рабочих
встреч с участием представителей ИОГВ Санкт-Петербурга, ЦКР, управляющих
компаний кластеров с указанием вопросов, планируемых к обсуждению.
Во 2 квартале 2017 года было обработано 33 запроса исполнительных органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
исполнительных
органов
Российской Федерации и иных организаций.
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 134 участникам кластерной среды
Санкт-Петербурга, из которых 125 организаций являются субъектами МСП, в том
числе 124 – участники кластеров, курируемых ЦКР.
ЦКР продолжает, оказывать организационную и экспертно-методическую
поддержку кластерам, не имеющим соглашений о сотрудничестве Кластер
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индустрии детских товаров, Кластер моды, Кластер творческих индустрий
Санкт-Петербурга и др.
Таблица 1. Ключевые показатели ЦКР

№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Показатель

Количество
субъектов
МСП,
являющихся участниками кластеров,
получивших
поддержку
при
содействии ЦКР, ед.
Общее количество территориальных
кластеров, курируемых ЦКР, ед.
Количество
разработанных
и
актуализированных программ развития
территориальных кластеров, ед.
Общее количество субъектов МСП,
являющихся участниками
территориальных кластеров, ед.
Количество
проведенных
ЦКР
мероприятий для субъектов МСП,
являющихся участниками кластеров,
ед.
Количество услуг, предоставленных
субъектам
МСП,
являющимся
участниками
территориальных
кластеров, при содействии ЦКР, ед.

2 кв.
2017

План
2 кв.
2017

Итог
с начала
2017

План
2017

98

47

189

271

11

12

11

12

-

-

3

2

354

288

354

298

32

7

41

22

131

109

138

166

1. КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР — 98.
Во втором квартале 2017 года при содействии ЦКР поддержку получили 170
уникальных субъектов МСП, в том числе 98 участников территориальных
кластеров, курируемых ЦКР:
Таблица 2
№

ОПФ
ООО

1.

Наименование
ЗАВОД КП (ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
"КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ")

Кластер
ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
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№

ОПФ

2.

ООО

3.

ООО

4.

ООО

5.
ООО

Наименование

ИКБ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО)
КЗКМ (КОЛПИНСКИЙ ЗАВОД
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
КОМПОЗИТ-ПРОФ
НПК НАНОКОМПОЗИТ (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
"НАНОКОМПОЗИТ")

6.

ООО

ОСНОВА

7.

ООО

СИНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИ

8.

ООО

СК

ООО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА

ООО

ФРОНТОН+

ООО

ЦКП (ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА
"ПАНАЦЕЯ")

ООО

А3В5

ООО

АРТКРИМ. СПЕЦПРОЕКТЫ
БАЛТИЙСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
БИ ПИТРОН ЭЛЕКТРИК
БОГДАНОВ КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ
ВВ (ВИНГС ВАЙДЕР)
ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ВП ПИТ (ВП ПЕТРО ИН ТРЕЙД)

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ООО
ООО
ИП
ООО
ООО
ООО
ООО

20.
21.
22.
23.

ООО
ООО
ООО

Кластер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ
СВЯЗИ И
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (ИТРЭ)
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ

ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРОВ
КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КОМ-ПЛАСТ
КС2 ИНЖИНИРИНГ

ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
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№
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ОПФ
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ИП
ООО

ООО

Наименование
ЛАНИТ-ТЕРКОМ
ЛЕКТОРИУМ
ЛИНУКС ФОРМАТ
ЛЭПКОС
ПРВМЕДИА
РАФИНАД РУС
САЙБЕР ПИПЛ
СЗЛ
СОФТВЕР ЛАБС
Строков Виталий Олегович
УЛИСС
ЦПИ (ЦЕНТР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО

ДИЗКОН

ООО

ИНДИД-ПРОЕКТ

ООО

КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО

37.
38.
39.

ООО
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ООО

НПП РАДИОКОНТАКТ (НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"РАДИОКОНТАКТ")
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС

ООО

РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ

ООО

СВИТ ТАТ

ООО

СЕВЗАППРОМ

ООО

ЭНЕРГАН

ООО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РОСС

ООО

АКТЕЙ ДИЗАЙН

ООО

ЗАВОД "НЕВСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"

ООО

ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ

47.

48.

49.

Кластер
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ
В ЭНЕРГЕТИКЕ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5

№

ОПФ

Наименование

ООО

ИНВАЙРО

ООО

КСМ СПБ

50.

51.

52.
53.

ООО

ВЭЛТ СНГ

ООО

МЕТРОМЕБЕЛЬ
НПКФ ТЕХКОМ (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТЕХКОМ)
ТЕХНОПРЕССМАШ

ООО
54.
55.

ООО

ООО

АКР (АГЕНТСТВО КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ)

56.
ООО
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

АСКМ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
МИКРОКЛИМАТА)
АТКУС
АТМ-ПРАКТИКА
БАЛТФАРМА
БИАНАЛИТИКА
БИОСУРФ
БИОТЕХ
БТС ЛЭТИ
ВАВИ ФАРМ
ГЕРБАРИУМ СЕВЕРО-ЗАПАД
ГРИНЛАБС
ДИАГНОСТИК ТРЕЙДИНГ
ИНСИЛИКО
КОМПАНИЯ НЕО
ЛАЙН-ОПТИК
ЛАТТАНТЕ
ЛПМ СИСТЕМА

Кластер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИННОВАЦИОННОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
«МЕТРОПОЛИТЕНЫ И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА»
(МЖТ)
МЖТ
МЖТ
МЖТ
МФПР ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
«КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(МФПР)
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
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№
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ОПФ
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

Наименование
ЛПМ-АВАНГАРД
ЛПМ-КОМПЛЕКС
ЛПМ-КОНТАКТ
ЛПМ-МЕХАНИКА
МЕДМАРИН
МИЦАР
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЦЕЛЕВОЙ ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВ
НЕТРИКА
НПК АЗИМУТ (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«АЗИМУТ»)
НПО «НЕФРОН»
НПП «РАТЕКС» (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАТЕКС»)
НПП «КМТ»
НПП ВОЛО (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО И
ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
НПФ «КОРАЛ» (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«КОРАЛ»)
ПКЦ «ЛПМ-СИСТЕМА»
ПОЛИГРАФ ПЛАСТ
РНЗК
СПЕЦМЕДТЕХНИКА (СПЕЦИАЛЬНАЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)
СЭМО
ФАРМАМЕД
ФИРМА АКЦ
ЭФА МЕДИКА
ЮРИКОН - ГРУППА

ООО

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

ООО

КОСМОС

ООО
80.
81.

ООО
ООО

82.
83.

ООО
ООО

84.
85.

ООО
ООО

86.
ООО
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

ООО
ООО
ООО

97.

98.

Кластер
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР

МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
МФПР
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
«АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КЛАСТЕР ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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2. ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
КУРИРУЕМЫХ ЦКР — 11.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КЛАСТЕРОВ,

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного
развития Санкт-Петербурга, по итогам второго квартала 2017 года составило 11
кластеров:
1. Кластер
«Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»
(договор от 25.09.2014 г.);
2. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий (договор от 25.09.2014 г.);
3. Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга (соглашение
о сотрудничестве от 26.06.2015 г.);
4. 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. Инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение о сотрудничестве
от 07.10.2015 г.);
7. 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);
9. 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. Кластер «Автомобильный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение
о сотрудничестве от 17.01.2017).
В 1 квартале 2017 года АО «Технопарк Санкт-Петербурга досрочно в одностороннем
порядке было расторгнуто Соглашение о сотрудничестве с НП «Кластер Высоких
технологий и инжиниринга» в соответствии с пунктом 3.4., в связи с неисполнением
условий Соглашения.
13 января 2017 года на основании Соглашения о присоединении «Кластер лазерного
оборудования и технологий» был присоединен к Кластеру станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга. Функции управляющей компании от
ООО «Лазерный центр» были переданы НП «Кластеру станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга».
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3. ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ
МСП,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ — 354
Во втором квартале 2017 года ЦКР курирует 11 территориальных кластеров,
участниками которых являются 573 компании, в том числе 354 МСП.
Во втором квартале новыми участниками стали 30 компаний, в том числе 20 МСП:
Таблица 3
№
п/п

ОПФ

1.

ООО АКВА-ВЕНЧУР

7805509668

2.

ООО ВП ПИТ (ВП ПЕТРО ИН ТРЕЙД)

7802850125

КЛАСТЕР
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ИТРЭ

3.

ООО ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

7801319306

ИТРЭ

4.
5.
6.
7.

ООО
ООО
ИП
ООО

7811648420
7814282798
784200629869
7811633448

8.
9.
10.

7838392528
7805693777
7825129287

7825701105
7839025305

МФПР
МФПР

13.

ООО ВЭЛТ СНГ
ООО ТЕХНОПРЕССМАШ
ООО НПФ "КОРАЛ" (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"КОРАЛ")
ООО МЕГАТЕХНИКА
ООО НПП "КМТ" (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМПОЗИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ")
ООО ВАВИ ФАРМ

ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МЖТ
МЖТ
МФПР

7814659966

МФПР

14.

ООО КСМ СПБ

7805320630

15.

ООО ЗАВОД «НЕВСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

7802483605

16.

ООО ТВЭЛЛ

7811077261

КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТА
ЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТА
ЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ

11.
12.

Название компании

КС2 ИНЖИНИРИНГ
ВВ (ВИНГС ВАЙДЕР)
ГАНЗЕР АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
СИНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИ

ИНН

Кластер
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№
п/п

ОПФ

Название компании

ИНН

17.

ООО НПО КОТЛОТЕХНИКА - СЕВЕРНЫЙ 7806158444
КОНТУР

18.

ООО АЛЬФА

7814114835

19.

ООО КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7839076483

20.

ООО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ 7804592159
ОФИС

Кластер

ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
ИННОВАЦИЙ В
ЭНЕРГЕТИКЕ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОВАЦИЙ В
ЭНЕРГЕТИКЕ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЦКР МЕРОПРИЯТИЙ (ТРЕНИНГОВ,
СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ) ДЛЯ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРОВ — 32
1. Установочная
стратегическая
сессия
кластера
«Инновационный
территориальный
промышленный
кластер
«Композитный
Кластер
Санкт-Петербурга».
Место: Санкт-Петербург, В.О. Большой пр. 103, пав.4.
Дата и время проведения: 13 апреля 2017 с 10.00 до 13.30
Целевая аудитория:
 Сотрудники ООО «УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»;
 Руководители и сотрудники предприятий-участников Композитного кластера
Санкт-Петербурга.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Организовать постановку задачи по актуализации программы развития Кластера
на 2017-2018 гг с участием основных участников кластера;
 Сформировать дорожную карту по актуализации программы развития Кластера
на 2017-2018 гг, утвердить состав рабочей группы, ответственной за реализацию
мероприятий;
 Утвердить перечень мероприятий, проектов и инициатив, наиболее значимых для
успешного развития кластера.
Итоги мероприятия:
 Принято решение о необходимости актуализации программы развития Кластера
на 2017-2018 гг., сформирована и утверждена дорожная карта;
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 Рассмотрен и утвержден перечень мероприятий, проектов и инициатив, наиболее
значимых для успешного развития кластера;
 В качестве структурных и необходимых проектных мероприятий и инициатив в
пространстве Кластера выносились на обсуждение и были согласованы как важные
следующие проекты Кластера на 2017-2019 гг. для включения в Программу развития
кластера:
 по созданию инжинирингового центра для Кластера;
 по разработке программы мероприятий по популяризации специальностей;
 по разработке программы поддержки молодых специалистов, стипендии;
 по расширению и модернизации производства композитных изделий методом
механической обработки из композитных материалов, произведенных по технологии
RTM;
 по производству пожаробезопасных, водогазонепроницаемых дверей и люков
повышенной эргономичности из композитных материалов;
 по производству танк-контейнеров из композитных материалов;
 по производству малых пассажирских судов из композитных материалов;
 по производству модулей композитных мостов, пешеходных переходов и иных
объектов транспортной инфраструктуры на основе гибридных композиционных
материалов.
Количество участников:
В мероприятии приняли участие 22 человека, в том числе представители субъектов
МСП:
ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ»; ООО «КОМПОЗИТ ПРОФ»; ООО «РОСИЗОЛИТ»; ООО «ФРОНТОН+»;
ООО «ИКБ»; ООО «ОСНОВА»; ООО «НПК «НАНОКОМПОЗИТ»; ООО «СК»;
ООО «КОЛПИНСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»; ООО «ЦКП».
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II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КЛАСТЕРОВ
«КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ. ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР».
В рамках осуществления методического, организационного, экспертно-аналитического
и информационного сопровождения развития кластеров 10-12 мая 2017 года Центр
кластерного развития Санкт-Петербурга организовал и провел II Санкт-Петербургскую
международную конференцию кластеров «Кластеры открывают границы. Зеленый
коридор».
Конференция стала крупнейшим специализированным международным мероприятием
в России по вопросам организации и развития кластерного взаимодействия.
Ключевыми темами стали вопросы создания условий для межотраслевого,
межрегионального
и трансграничного сотрудничества кластеров, консолидация опыта регионов России
и лучших мировых практик в области организации кластерного взаимодействия,
экспертный анализ актуальных вопросов кластерного развития регионов и выработка
практических предложений по их решению, создание комплексной региональной
кластерной политики, повышение конкурентоспособности российских кластеров
на региональном и международном уровнях, развитие компетенций и наращивание
потенциала всех субъектов кластерной среды.
К основным итогам конференции можно отнести следующее:
1. Заключено 6 соглашений о сотрудничестве:
 Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк СанктПетербурга», Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Казенное
предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» и Министерство
экономического развития Архангельской области;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и АНО
«Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и Центр
кластерного развития некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития
малого
и среднего предпринимательства»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и НО «Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга и АО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и краевое
государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».
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2. Принято 3 резолюции:
 Резолюция участников круглого стола «Межрегиональный слет ЦКР России» сформирован ряд предложений Департаменту развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России о субсидировании
новых видов поддержки, оказываемых ЦКР для участников кластеров;
 Резолюция Стратегической сессии для кластеров - лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня «Оптимизация систем управления развитием
кластеров в целях реализации дорожных карт развития кластером» направлена
в Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
с перечнем мероприятий, рекомендуемых к реализации по двум направлениям:
действия в сфере ответственности команды кластера; мероприятия, предполагающие
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и институтами
развития;
 Резолюция участников круглого стола «Ключевые факторы успешной кластерной
политики в мегаполисе. Концепции кластерной политики регионов» с
предложениями по разработке Концепции кластерного развития Санкт-Петербурга.
Проект Концепции кластерной политики региона - направлен вице-губернатору
Мовчану С.Н.
3. В течение двух дней работы Конференции было проведено 22 мероприятия, из
которых 2 мероприятия состоялись в рамках оказания государственной поддержки
МСП, участникам кластеров за счет федерального бюджета Российской Федерации.
Более 80 спикеров поделились с участниками своим опытом и экспертным мнением
по актуальным вопросам организации и развития кластерного взаимодействия. Всего
в конференции приняли участие 493 человека из 7 стран из 33 регионов России, в
том числе представители 105 субъектов МСП:
1.ООО «НПП «РАДИОКОНТАКТ»;
2.ООО«КОМПАНИЯ НЕО»;
3.ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПОЗИТРОН»;
4.ООО «РИКС»;
5.ООО «СП МИНИМАКС»
6.ООО «ТОННА ЗОЛОТА»;
7.ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХНОКОМ»;
8.ООО «АБЛОК ЖБИ»;
9.ООО «АВТОР»;
10.ООО «АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО»;
11.ООО «АСТРОСОФТ»;
12.ООО «АТОМ»;
13.ООО «БАЛТФАРМА»;
14.ООО «БИОЭК»;
15.ООО «БИРЮЗА»;
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16.ООО «ВЕРТЕКС»;
17.ООО «ВИБРОТЕХНИК»;
18.ООО «ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСТЭК»;
19.ООО «ГЕАЛ ГРУПП»;
20.ООО «НПК АКСИОМА»
21.ООО «ГЛОБАЛ ВЕБ ГРУПП»;
22.ООО «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»;
23.ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ»;
24.ООО «ИНВАЙРО»;
25.ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ»;
26.ООО «ИПО Ю-ПИТЕР»;
27.ООО «ИННОКОР»;
28.ООО «АТМ-ПРАКТИКА»
29.ООО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»;
30.ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ»;
31.ООО «ИНТЕРКОМП АУТСОРСИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД»;
32.ООО«КАРОТЕКС ГРУПП»;
33.ООО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
34.ООО «КРОНВЕТ»;
35.ООО «МЕДМАРИН»;
36.ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА СД
ДАТА»;
37.ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»;
38.ООО «ЛАР ТЕХНОЛОГИИ»;
39.ООО «ЛТО-ПЛАСТ»;
40.ООО «МАРТАЛЬ СПБ»;
41.ООО «МЕДЭЛ»;
42.ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»;
43.ООО «МОСТОТРЕСТ»;
44.ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АСТРА»;
45.ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ»;
46.ООО «ННК ФИРМА «ТЕХКОМ»;
47.ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЗИМУТ»;
48.ООО «НПК ТЕХНОТРАНССЕРВИС»;
49.ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ»;
50.ООО «ПЕРВЫЙ ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И РЕЙТИНГА»;
51.ООО «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»;
52.ООО «ПРОЕКТСТРОЙ»;
53.ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ»;
54.ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»;
55.ООО «РИЛ»;
56.ООО «РСП ГРУПП»;
57.ООО «САЙБЕР ПИПЛ»;
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58.ООО «СОДА»;
59.ООО «СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
60.ООО «СТИЛЬ-М»;
61.ООО «СТРОЙ АКТИВ»;
62.ООО «ТАВР»;
63.ООО «ТЕХНОМАШ»;
64.ООО «ТПК»;
65.ООО «ТРАНСИНФОСЕТЬ-СПБ»;
66.ООО «ФИНДОМ СПБ»;
67.ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»;
68.ООО «ФОЛКЭН АЙ ТРЭЙДИНГ»;
69.ООО «ХАРМС»;
70.ООО «ЦЕНТР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»;
71.ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»;
72.ООО «ЭКОТЕРМИКС»;
73.ООО «ЭЛЕКТРОГАЗОУЧЕТ»;
74.ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»;
75.ООО «ЮАЙКОР»;
76.ООО «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛИ-НОМ»;
77.ИП БОГДАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ;
78.ИП ВАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР РАВИЛЬЕВИЧ;
79.ООО «ВЕГА»;
80.ИП ДОЛГУШЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ;
81.ООО «НПФ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
82.ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТРОДЕТАЛЬ»;
83.ООО «СЭМО»;
84.ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»;
85.ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ;
86.ООО «ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
БИОТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ»
87.ООО «ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»;
88.ООО «АГИПЛАН»;
89.ООО «АКСИЛОН КОНСАЛТИНГ»;
90.ООО «ВЭЛЬЮ АРКА КОНСАЛТИНГ»;
91.ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ»;
92.ООО «СПРИНГ-ЦЕНТР»;
93.ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»;
94.ООО НПП «СОЛИС ПЛЮС»;
95.ООО «ПЕТРОЭНЕРГОСОЮЗ»;
96.ООО «БТС ЛЭТИ»;
97.ООО «ПРОФЕССИОНАЛ ТОЧКА РУ»;
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98.ООО «ЛЕНСТРОЙКОМ-ХОЛДИНГ»;
99.ООО «ЭФА МЕДИКА»;
100.ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЭК»;
101.ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»;
102.ООО «ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ»
103.ООО «ТЕХНОКОМ»;
104.ООО «ТРАНСМОСТ»;
105.ООО «ЮРИКОН-ГРУППА».
2. Кластерный тур
Санкт-Петербурга

по

предприятиям

отрасли

радиоэлектроники

и

IT

Маршрут: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (пр. Медиков д. 3А, 3 этаж) Университет ИТМО, НП «Руссофт» (Биржевая линия, 14) – ЛЮКССОФТ
(Свердловская набережная 44, литера Я) - АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (пр.
Медиков д. 3А).
Дата и время проведения: 10.05.2017 г., 10:00-19:00.
Целевая аудитория:
 Представители ЦКР регионов РФ;
 Представители компаний Санкт-Петербурга и регионов РФ.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Презентация предприятий;
 Обсуждение возможностей сотрудничества.
Итоги мероприятия:
 Участники кластерного тура были проинформированы о деятельности
Санкт-Петербургских компаний отрасли;
 Установлены деловые контакты между организациями.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие 13 человек, в том числе представители субъектов
МСП: ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»;
ООО «ПИНОР»; ООО «ВЭЛЬЮ АРКА КОНСАЛТИНГ»; ООО «ВО «РЕСТЭК».
3. Кластерный тур по предприятиям медико-фармацевтической отрасли
Санкт-Петербург.
Маршрут:
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (пр. Медиков д. 3А, 3 этаж) - Санкт-Петербургская
государственная химико-фармацевтическая академия (ул. Профессора Попова, 14) Группа компаний «Герофарм», ЗАО «Биокад» (п. Стрельна, улица Связи, 34 А) АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (пр. Медиков д. 3А).
Дата и время проведения: 10.05.2017 г., 10:00- 18:30.
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Целевая аудитория:
 Представители ЦКР регионов РФ;
 Представители компаний Санкт-Петербурга и регионов РФ.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Презентация предприятий;
 Обсуждение возможностей сотрудничества.
Итоги мероприятия:
 Участники кластерного тура были проинформированы
Санкт-Петербургских компаний отрасли;
 Установлены деловые контакты между организациями.

о

деятельности

Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие 21 человек, в том числе представители субъектов
МСП:
ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ
ТОЧКА
РУ»;
ООО
«АТОМ»;
ООО «ПЕТРОЭНЕРГОСОЮЗ»; ИП ХОМЯКОВ О.Н.
4. Пленарное заседание «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор»
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 10:00-12:00.
Целевая аудитория:
 Представители федеральных и региональных органов власти;
 Руководители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители отраслевых объединений и союзов;
 ВУЗы и научно-исследовательские организации;
 Российские и зарубежные эксперты в области кластерного развития.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Федеральные приоритеты кластерной политики. Проект Минэкономразвития
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня»;
 Эволюция взаимоотношений кластеров и государства в России;
 Меры государственной поддержки кластеров: финансовые и альтернативные виды
поддержки в условиях бюджетного дефицита;
 Масштабирование деятельности и экспортное продвижение малых и средних
технологических компаний. Возможности кластеров. Истории успеха;
 Роль кластеров в развитии национальной технологической инициативы.
Потребности в инфраструктуре (инжиниринговые центры, тестовые полигоны и пр.);
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 Зарубежный опыт, актуальные тренды управления кластерами, в т.ч. для разных
стадий развития кластера. Модернизация системы управления кластером;
 Взаимодействие кластеров на уровне регионов и стран.
Итоги мероприятия:
 Определены цели конференции;
 Представлены результаты деятельности региональных кластеров;
 Озвучены основные меры государственной поддержки кластеров и предприятийучастников;
 Сформулированы основные направления и проблемы развития кластеров в России.
В ходе пленарного заседания прошло несколько голосований. Итогом одного
из голосований стал вывод о том, что одна из главных задач, требующих решения технологическое отставание. Спикеры пришли к общему выводу, что этот вопрос
помогут преодолеть кластерные проекты за счет создания РИЦ (региональных
инжиниринговых центров).

5. Круглый стол «Развитие промышленных кластеров: применение федеральных
и региональных мер поддержки»
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 12:30-14:00.
Целевая аудитория:
 Компании участники промышленных кластеров, управляющие компании
промышленных кластеров, центры кластерного развития, потенциальные участники
промышленных кластеров;
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 Представители органов региональной государственной власти, профессиональных
объединений и институтов поддержки из регионов России и иностранных
организаций.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Развитие промышленных кластеров: применение федеральных и региональных мер
поддержки;
 Технопарки предприятий оборонно-промышленного комплекса как инструмент
конверсии;
 Региональные меры поддержки, в т.ч. Фонда развития промышленности
Санкт-Петербурга;
 Опыт практиков - подводные камни.
Итоги мероприятия:
Обсудили возможности расширения мер поддержки промышленных кластеров,
как за счет расширения спектра региональных мер поддержки участников кластеров,
так и за счет формирования принципиально новых механизмов. Выявлены наиболее
перспективные механизмы развития промышленных кластеров.

6. Совещание по промежуточным итогам разработки дорожных карт кластеровлидеров
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 12:00-14:00
Целевая аудитория:
 Представители федеральных и региональных органов власти;
 Представители центров кластерного развития регионов России;
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 Представители управляющих компаний кластеров, вошедших в реестр
приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»;
 Представители управляющих компаний кластеров, претендующих на включение
в реестр приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня»;
 ВУЗы и научно-исследовательские организации.
Обсуждавшиеся вопросы:
Круглый стол был посвящен реализации приоритетного проекта Минэкономразвития
России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня». Представители кластеров, включенных
в перечень участников проекта, обсудили вопросы обеспечения опережающих темпов
экономического роста на основе достижения мирового уровня инвестиционной
привлекательности,
развития
механизмов
поддержки
предпринимательской
деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.
В продолжение совещания была проведена стратегическая сессия для кластеров лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня «Оптимизация систем
управления развитием кластеров в целях реализации дорожных карт развития
кластером».
Итоги мероприятия:
Представители Минэкономразвития России ознакомили представителей кластеров,
принимающих участие и претендующих на участие в приоритетном проекте «Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня», с актуальной информацией о текущем состоянии реализации Проекта
и планах по его дальнейшему развитию. Была получена обратная связь
от представителей кластеров, вошедших в реестр Проекта.
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7.
Стратегическая
сессия
для
кластеров-лидеров
инвестиционной
привлекательности мирового уровня «Оптимизация систем управления
развитием кластеров в целях реализации дорожных карт развития кластером»
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 15:00-18:00
Целевая аудитория:
 Представители федеральных и региональных органов власти;
 Представители центров кластерного развития регионов России;
 Представители управляющих компаний кластеров, вошедших в реестр
приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»;
 Представители управляющих компаний кластеров, претендующих на включение
в реестр приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня»;
 ВУЗы и научно-исследовательские организации.
Итоги мероприятия:
Участниками стратегической сессии для кластеров-лидеров был разработан
и направлен в Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
России перечень мероприятий, рекомендуемых к реализации по двум направлениям.
I. Действия в сфере ответственности команды кластера:
1. Формирование Совета кластера при Губернаторе региона;
2. Включение представителей крупных компаний в органы управления кластером
(Совет кластера);
3. Включение представителей кластеров-лидеров в Научно-технические советы
государственных корпораций;

21

4. Специализированные организации (при заинтересованности): формирование
предложений по направлению запроса со стороны Минэкономразвития России в
адрес региональных органов власти информации о ходе реализации мер по
приоритетному проекту поддержки кластера;
5. Поиск направлений взаимодействия кластеров с вузами, включение в программы
развития вузов мероприятий по взаимодействию с кластерами (при необходимости);
6. Реализация подхода цифрового управления кластером (в пилотном режиме –
Санкт-Петербург). Информационная система поддержки стратегии развития
кластера: стейкхолдеры кластера; их видение развития кластера; связь КПЭ
и стратегических задач.
II. Мероприятия, предполагающие взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти и институтами развития:
1. Софинансирование расходов на получение серебряного/золотого лейбла по методике
ECEI - European Cluster Excellence Initiative (программы поддержки МСП,
программы Российской венчурной компании, Ассоциации инновационных регионов
России). Формирование коллективного запроса на сертификацию (программы
поддержки Минэкономразвития России);
2. Проведение на регулярной основе сессий стратегического планирования для команд
управления кластером (по модели мероприятия в учебном центре НИУ ВШЭ
«Вороново», апрель 2017);
3. Разработка учебной программы для представителей команды кластера
(специализированные организации, региональные органы исполнительной власти,
ключевые компании-участники);
4. Осуществление видеозаписи всех мероприятий по тематике развития кластеров,
распространение материалов;
5. Сбор практик и механизмов вознаграждения специализированной организации
за предоставляемые ей услуги;
6. Софинансирование деятельности специализированной организации по линии
поддержки кластеров-лидеров.
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8. Семинар «Практические вопросы подготовки заявки РСТ (Договор
о Патентной Кооперации) для защиты интеллектуальной собственности в странах
ЕС».1
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 12:30- 14:00.
Целевая аудитория:
 Представители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров в области наук о жизни
и компаний-участников кластеров;
 Российские и международные эксперты в области защиты интеллектуальной
собственности;
 Представители организаций фармацевтической отрасли и биомедицины.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Особенности получения и охраны интеллектуальной собственности российскими
заявителями в странах ЕС;
 Общие сведения о подготовке РСТ-заявки для защиты отечественной ИС в странах
ЕС;
 Особенности оформления и подготовки РСТ-заявки для защиты отечественной ИС
в странах ЕС;
 Основные проблемы международной патентной системы в странах ЕС;

1

Семинар «Практические вопросы подготовки заявки РСТ для защиты интеллектуальной собственности
в странах ЕС» является отчетным мероприятием для двух подразделений ЦКР и РИЦ АФС. В сводных
таблицах к бизнес-плану в показателе общего количества мероприятий учитывается как одно
мероприятие.
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 Совершенствование
отечественной
нормативной
и
методической
в части применения при экспертизе подходов, закрепленных в РСТ стран ЕС.

базы

Итоги мероприятия:
Представители управляющих компаний и субъектов МСП кластеров в области
фармакологических,
медицинских
и
биотехнологий
были
ознакомлены
с особенностями подготовки и порядке прохождения РСТ-заявки и защите
отечественной интеллектуальной собственности за рубежом.

9. Круглый стол «Развитие механизмов взаимодействия и партнерства между
кластерами».
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 12:00-14:00
Целевая аудитория:
 Представители федеральных и региональных органов власти;
 Руководители центров кластерного развития регионов России;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители ВУЗов и научно-исследовательские организаций;
 Российские и зарубежные эксперты в области кластерного развития.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Инструменты развития сотрудничества между кластерами;
 Выработка рекомендаций для федеральных и региональных органов власти,
институтов развития по поддержке процессов межрегиональной и межкластерной
интеграции.
Итоги мероприятия:
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В результате круглого стола было подписано четырехстороннее соглашение
о сотрудничестве между АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Машиностроительным
кластером Республики Татарстан, Казенным предприятием города Москвы
«Корпорация развития Зеленограда» и Министерством экономического развития
Архангельской области.

10. Лекция «Живые лаборатории».
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 15:00-16:00
Целевая аудитория:
 Руководители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители отраслевых объединений и союзов;
 Представители ВУЗов и научно-исследовательские организаций;
 Представители промышленных компаний и корпораций.

Обсуждавшиеся вопросы:
 Какие лучшие практики создания живых лабораторий существуют в мире?;
 Есть ли в российских регионах аналогичные проекты или потребность в них?;
 Каким образом организован процесс тестирования новых продуктов и оценки
их потребителями?;
 Для какой отрасли / сферы деятельности особенно были бы полезны постоянно
действующие площадки для тестирования и апробации?;
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 Какая из существующих организаций в регионе (университет, организация
инновационной инфраструктуры, частная компания и пр.) наиболее подходит для
реализации такой функции?;
 Необходимо ли дополнительно стимулировать развитие живых лабораторий как
одного из типов организаций инновационной инфраструктуры?.
Итоги мероприятия:
Участники мероприятия ознакомились с итогами исследования НИУ ВШЭ мирового
опыта организации и работы живых лабораторий. Была получена обратная связь
от представителей промышленных предприятий Санкт-Петербурга и региональных
ЦКР касательно перспектив организации живых лабораторий в России и поддержки
живых лабораторий в качестве объекта инновационной инфраструктуры со стороны
Минэкономразвития России.

11. Обучающий семинар «Международное межкластерное сотрудничество. Поиск
точек соприкосновения».
Целевая аудитория:
 Руководители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители отраслевых объединений и союзов;
 Представители ВУЗов и научно-исследовательские организации;
 Российские и зарубежные эксперты в области кластерного развития;
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 15:00-17:00
Обсуждавшиеся вопросы:
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 Повышение уровня сотрудничества между кластерами зарубежными и российскими
кластерами;
 Определение общих бизнес-процессов и поиск возможных точек соприкосновения;
 Привлечение российских предприятий для участия в европейских программах;
 Создание совместных предприятий;
 Открытие филиалов за рубежом;
 Осуществление трансфера технологий и знаний;
 Развитие необходимых знаний и компетенций;
Итоги мероприятия:
Участники обсудили механизмы сотрудничества между кластерами России и ЕС,
а также роль кластеров в развитии внешнеэкономической деятельности предприятийучастников кластеров. Было выдвинуто предложение о проведении совместных
воркшопов, по два в России и во Франции, с участием представителей четырех
кластеров от каждой страны для определения общих бизнес-процессов и разработки
совместного бизнес-проекта.

12. Круглый стол «Практика внедрения и развития бережливого производства»
(ФБ).
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 15:00-17:00
Целевая аудитория:
 В круглом столе приняли участие представители управляющей компании кластера
«Инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника», представители организацийучастников Кластера, в том числе участники — субъекты малого и среднего
предпринимательства Кластера, эксперты.
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Обсуждавшиеся вопросы:
 Рассмотрение принципов и приемов бережливого производства, моделирования
производственных ситуаций;
 Рассмотрение и изучение термина «бережливое производство», его сути
и концепции работы;
 Принятие решения о необходимости и возможности применения концепции
«бережливого производства» на предприятиях участниках мероприятия;
 Определение возможности применения принципа «бережливого производства»
в условиях работы участников круглого стола.
Итоги мероприятия:
 В результате проведения круглого стола участники получили знания
по проектированию поточных производственных линий дискретного выпуска
продукции, повысили свой профессиональный уровень и управленческие
компетенции, научились эффективно планировать и управлять своим временем,
рассчитывать полную эффективность используемого оборудования;
 Круглый стол был проведен в виде деловой игры с использованием примеров
организации производства предприятий, входящих в кластер;
 Получены анкеты обратной связи.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняли участие компании:
ООО
«ИПО
«Ю-ПИТЕР»;
ООО
«ЛЕНСТРОЙКОМ-ХОЛДИНГ»;
ООО «ТЕХНОМАШ»; ООО «СПРИНГ-ЦЕНТР»; ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ТЕХНОКОМ»; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТРОДЕТАЛЬ»; ООО «ФИРМА
«ПАРСЕК»; ООО «НПКФ «ТЕХКОМ».
Всего в мероприятии приняли участие 18 человек.
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13. Круглый стол «Межрегиональный слет ЦКР России».
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 16:00- 17:00.
Целевая аудитория:
 Руководители региональных Центров кластерного развития;
 Руководители управляющих компаний кластеров.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Расширение услуг Центров кластерного развития;
 Коммерциализация услуг Центров кластерного развития;
 Лучшие практики и опыт Центров кластерного развития в России.
Итоги мероприятия:
 Соглашение
о
сотрудничестве
АО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»
и АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и Центр
кластерного развития некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и НО «Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области»;
 Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга и АО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»;
 Сформирована и утверждена резолюция, направленная в Министерство
экономического развития Российской Федерации с рядом предложений
по расширению мер поддержки и услуг, оказываемых центрами кластерного
развития.
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14. Круглый стол «Государственная поддержка - взлетная полоса для МСП».
Мероприятие проведено в рамках развития сотрудничества Центра кластерного
развития Санкт-Петербурга с Центром развития и поддержки предпринимательства
Санкт-Петербурга.
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 10:00- 13:00.
Целевая аудитория:
 Представители субъектов МСП;
 Представители ЦКРов и УК кластеров;
Обсуждавшиеся вопросы:
 Презентация и обсуждение возможных мер поддержки для МСП на региональном
и федеральном уровне.
Итоги мероприятия:
 Освещены меры государственной поддержки субъектов МСП. Получена обратная
связь от предприятий. Разъяснены вопросы по получению мер поддержки;
 Представлены результаты деятельности фондов поддержки.
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15. Семинар «Инструменты развития промышленных кластеров: алгоритм
создания, требования, меры поддержки».
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 10:00- 13:00.
Целевая аудитория:
 Представители органов федеральной и региональной государственной власти;
 Управляющие компании кластеров;
 Руководители предприятий-участников кластеров;
 Институты развития.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Изменения требований к промышленным кластерам и корректировка Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат при
реализации импортозамещяющих кластерных проектов;
 Презентация Методических материалов по созданию промышленного кластера:
рекомендации по этапам создания промышленного кластера и содержанию
документов, необходимых для подготовки заявки на его включение в реестр
Минпромторга России.
Итоги мероприятия:
 Специалисты НИУ ВШЭ провели сессию экспресс-консультаций для участников
промышленных кластеров и дали свои рекомендации по их развитию и реализации
совместных проектов;
 В результате семинара было подписано соглашение о создании консорциума
по развитию промышленного интернета.

16. Круглый стол «Выход технологических компаний на международные рынки».
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 10:00- 12:00
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Целевая аудитория:
 Представители ЦКР и инновационной инфраструктуры регионов России;
 Представители управляющих компаний и компаний-участников кластеров;
 Представители стартапов, малых и средних инновационных предприятий.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Выход на международный рынок. Общие вопросы: зачем, как, куда, с кем идти
на зарубежный рынок? Общекультурные аспекты, страновая репутация, частые
ошибки предпринимателей из России, как их избежать?;
 Бизнес-модели выхода на международные рынки – партнерство, трансфер
технологий, прямые продажи;
 Как выходить на зарубежный рынок? Инструменты поддержки в разных странах
и России.
 География роста:
 Направление Финляндия: особенности национальных инноваций;
 Направление Восточная Европа: возможности и практика;
 Направление Индия: эффект масштаба;
 Направление Северная Америка: как продавать в Северной Америке, не выходя
из дома;
 Направление Южная Америка: для настоящих Колумбов;
 Направление Израиль: страна-инкубатор.

Итоги мероприятия:
Представители кластеров и инновационных МСП познакомились с особенностями
продвижения и экспорта высокотехнологичной продукции на международные рынки, а
также смогли задать интересующие их вопросы российским и международным
экспертам.
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17. Мастер-класс «Финансовые инструменты
проектами».
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 10:00- 13:00.

управления

кластерными

Целевая аудитория:
 Руководители центров кластерного развития;
 Руководители и менеджеры управляющих компаний кластеров;
 Руководители предприятий и организаций-участников кластерных проектов.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Проблемы при реализации кластерных проектов;
 Финансовые аспекты реализации кластерных проектов. Источники финансирования
кластерных проектов;
 Условия успешной реализации кластерных проектов;
 Бизнес-планы. Планы управления рисками;
 Привлечение участников в кластеры. Устранение проблем взаимодействия между
участниками: от конкуренции к кооперации.
Итоги мероприятия:
Слушатели познакомились и получили навыки
инструментов управления кластерными проектами.

использования

финансовых
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18. Круглый стол «Актуальные вопросы развития фармацевтической отрасли
Санкт-Петербурга».
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 12:00 - 13:00.
Целевая аудитория:
 Представители фармацевтических компаний.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Требования к проведению доклинических исследований фармацевтических
субстанций;
 Особенности производства фармацевтических субстанций в России;
 Актуальные меры государственной поддержки локальных производителей
фармацевтических субстанций.
Итоги мероприятия:
 Рекомендовано увеличить локализацию производств фармацевтических субстанций;
 Наращивать компетенции в области производства фармацевтических субстанций;
 Для разработки новых субстанций, технологических регламентов производства
субстанций рекомендовано использовать ресурсы РИЦ АФС.
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19. Круглый стол «Ключевые факторы успешной кластерной политики в
мегаполисе. Концепция кластерной политики регионов».
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 13:30- 16:00.
Целевая аудитория:
 Представители федеральных и региональных органов власти;
 Руководители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители отраслевых объединений и союзов;
 ВУЗы и научно-исследовательские организации;
 Российские и зарубежные эксперты в области кластерного развития.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Специфика развития кластеров и кластерной политики в крупных городах;
 Текущий опыт развития кластеров в российских мегаполисах: ключевые проекты,
барьеры для развития, предложения для органов власти;
 Роль университетов и научных организаций в кластерах, расположенных
в мегаполисах;
 Предложения по совместным инициативам со стороны кластеров, расположенных
в российских мегаполисах.
Итоги мероприятия:
В результате круглого стола международными экспертами было рекомендовано при
разработке Концепции кластерной политики Санкт-Петербурга, принять во внимание
следующие факторы:
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1. Определение точек роста и опора на отрасли, ориентированные на глобальный
рынок и обладающие сильным экспортным потенциалом;
2. Разработка Концепции кластерного развития региона с учетом вызовов глобального
рынка и позиционирование региональных кластеров в системе глобальной
конкуренции;
3. Акцент на поддержку научных исследований и разработок, развитие
инфраструктуры поддержки внедрения инноваций и трансфера технологий.
Выстраивание
эффективных
механизмов
взаимодействия
исследователей
и потенциальных заказчиков;
4. Интеграция кластерной политики в реализацию программы Национальной
технологической инициативы (НТИ), с целью осуществления экспортного
потенциала кластеров и выхода продукции кластеров на новые технологические
рынки;
5. Создание единой информационной среды и платформы для развития
межкластерного и межотраслевого взаимодействия;
6. Обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
и
повышения
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга;
7. Создание благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы для
взаимодействия с потенциальными инвесторами;
8. Развитие кадрового потенциала в соответствии с актуальным прогнозом
потребностей кластеров в кадрах.

20. Круглый стол «Опыт и перспективы применения инновационных
композитных материалов в инфраструктурном строительстве» (ФБ)
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 13:30- 15:00.
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Целевая аудитория:
 Кластер «Транспортное и инфраструктурное строительство»;
 Композитный кластер Санкт-Петербурга;
 Полимерный кластер Санкт-Петербурга.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Опыт применения композитных материалов в транспортном и инфраструктурном
строительстве;
 Возможности для внедрения композитных материалов в транспортном
и инфраструктурном строительстве в Санкт-Петербурге;
 Проблемы и решения возникающие при внедрении композитных материалов
в транспортном и инфраструктурном строительстве.
Итоги мероприятия:
Участники круглого стола обсудили опыт и возможности для внедрения композитных
материалов в благоустройстве, транспортном и инфраструктурном строительстве
в Санкт-Петербурге. В ходе круглого стола выработан механизм межкластерного
взаимодействия. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между АНП
«Объединение «ДОРМОСТ» и ООО «УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга».

21. Круглый стол «Профессиональный маркетинг в области медицинской
промышленности».
Дата и время проведения: 12.05.2017 г., 13:30- 15:00.
Целевая аудитория:
 Руководители и сотрудники предприятий, относящихся к субъектам МСП, входящих
в Кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности,
радиационных технологий».
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Обсуждавшиеся вопросы:
 Продвижение промышленного бренда;
 Эффективный маркетинг в области внедрения инноваций в клиническую практику;
 Исследование, анализ и оценка потенциальных потребителей продукции фирмы
в сети интернет;
 Стратегический маркетинг медицинских промышленных предприятий;
 Особенности ценовой политики и сбытовой маркетинг медицинских промышленных
предприятий;
 Организация маркетинговой службы на предприятии;
 Принципы организации маркетингового исследования на промышленном рынке
медицинских изделий;
 Маркетинговые коммуникации на промышленном рынке медицинских изделий.
Итоги мероприятия:
Слушатели познакомились со спецификой промышленного маркетинга, что позволит
проводить четкую дифференциацию между промышленным и потребительским
маркетингом, и на этой основе даст представление о сущности и принципах маркетинга
на промышленных рынках, особенностях реализации конкретных маркетинговых
функций и процедур, кроме того повысит общий профессиональный уровень
слушателей.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняли участие компании:
ООО «Компания НЕО»; ООО «АТМ-практика»; ООО «НПК АЗИМУТ»;
ООО «МЕДМАРИН»; ООО «НПК АКСИОМА».
Всего в мероприятии приняли участие 18 человек, в том числе представители
субъектов МСП:
ООО «ЮРИКОН-ГРУППА»; ООО «СЭМО»; ООО «СП МИНИМАКС»; ООО «ЭФА
МЕДИКА»; ООО «БТС ЛЭТИ».
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22. Круглый стол «Экологический след от реализации кластерных
и межкластерных проектов, направленных на повышение эффективности
и энергосбережения».
Дата и время проведения: 11.05.2017 г., 11:50- 14:00.
Целевая аудитория:
 Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды;
 Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности;
 Кластер Водоснабжения и Водоотведения в Санкт-Петербурге;
 Эксперты в области экологии;
Обсуждавшиеся вопросы:
 Стратегия Санкт-Петербурга - 2030. Сокращение экологического следа; - концепция
«Умный город. Умный дом»;
 Оценка вклада кластерного проекта в снижение экологического следа на примере
реализуемого городского проекта, направленного на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности. Пример снижения удельных показателей выбросов,
сбросов, потребления материальных и энергетических ресурсов;
 Роль кластеров в повышении экологической эффективности и экономического
роста;
 Разработки кластеров, направленных на экологическую эффективность
и энергосбережение;
Итоги мероприятия:
 Представлены проекты кластеров в области экологии;
 Обсуждена методика подсчета экологического следа в реализации проектов;
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 Достигнуты соглашения о реализации совместных проектов.

23. Пресс-конференция по итогам пленарного заседания «Кластеры открывают
границы: Зеленый коридор».
Дата и время проведения: 11.05.2017, 12:00-13:00
Целевая аудитория:
 Участники и посетители конференции «Кластеры открывают границы: зеленый
коридор»;
 Руководители центров кластерного развития регионов России и региональных
институтов поддержки;
 Представители управляющих компаний кластеров и компаний-участников
кластеров;
 Представители отраслевых объединений и союзов;
 ВУЗы и научно-исследовательские организации;
 Промышленные и инновационные предприятия, потенциальные участники
кластеров.
Модератор:
Дмитрий Клёнов, пресс-секретарь, АО «Технопарк Санкт-Петербурга».
Участники:
 Мовчан Сергей Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
 Шадрин Артем Евгеньевич, директор департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития России;
 Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра кластерного развития
Санкт-Петербурга;
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 Макаров Валентин Леонидович, президент НП "РУССОФТ" (Кластер «Развитие
информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи
и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»).
Обсуждавшиеся вопросы:
 Санкт-Петербург – форпост кластерного развития. Роль территориальных кластеров
в экономике города;
 Презентация Центра кластерного развития Санкт-Петербурга: история создания,
курируемые кластеры, услуги центра;
 Меры государственной поддержки кластеров, развитие инфраструктуры поддержки
инноваций;
 Презентация Инжинирингового центра по квантовым коммуникациям.
Итоги мероприятия:
В ходе проведения пресс-конференции представители СМИ могли задать
интересующие их вопросы участникам пленарного заседания Конференции. По итогам
Конференции было опубликовано более 90 информационных материалов в печатных
и интернет-СМИ, а также подготовлены телевизионные репортажи на телеканалах
Санкт-Петербург и Вести 24.

24. Организовано участие ООО «СП Минимакс» в IX Международной
специализированной
выставке
медицинского
оборудования,
техники,
фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика2017» в рамках IX Всероссийского научно-образовательного форума
«Медицинская диагностика-2017» (ФБ).
Место: г. Москва, 65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й
зал.
Дата и время проведения: 23.05.2017 – 25.05.2017 года
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Цель оказания услуг: Продвижение услуг, товаров и продуктов ООО «СП Минимакс»
Итоги мероприятия:
 Данная выставка позволила продемонстрировать прибор ММ-Д-К «МинимаксДопплер-К» практикующим врачам и функциональным диагностам. Был составлен
список из 15 контактов для дальнейшей совместной работы, а также проведены
переговоры с несколькими представителями различных медицинских учреждений.
Были розданы журналы «Регионарное кровообращение и микроциркуляция»
и информационные материалы в количестве 300 штук.

25. Организовано участие компании ООО «Центр пространственных
исследований» в выставочной экспозиции «RETAIL'S WORLD 2017» Недели
Российского Ритейла в качестве экспонента.
Место: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр Международной Торговли
Дата и время проведения: 06.06.2017 – 08.06.2017 года
Цель оказания услуг: Продвижение услуг, товаров и продуктов ООО «Центр
пространственных исследований».
Итоги мероприятия:
 Установлены 50 контактов с представителями компаний ритейл и ИТ сегментов;
 Проведены переговоры, показаны презентации и распространены буклеты
о компании ООО «Центр пространственных исследований»;
 Большинство потенциальных клиентов отметило важность использования сервиса
в решении геомаркетинговых задач;
 С рядом потенциальными клиентов представители компании ведут дальнейшие
переговоры вне рамок выставки (Softline, Cats and Dogs, мэрия города Ярославля,
Винлаб, Бубль Гум).
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26. Семинар на тему: «Изменения в регулировании закупок по Федеральному
закону № 44-ФЗ».
Место: Россия, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 46а.
Дата и время проведения: 26.05.2017 – 31.05.2017 (очное обучение – 40 часов, 32 часа
– дистанционное обучение).
Целевая аудитория:
 В семинаре приняли участие представители управляющей компании кластера
«Инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника», представители организацийучастников Кластера, в том числе участники — субъекты малого и среднего
предпринимательства Кластера, эксперты.
Цель семинара:
 Формирование у слушателей знаний об актуальных изменений в законодательстве,
регламентирующем размещение государственного и муниципального заказов,
повышение квалификации слушателей по контрактной системе в сфере закупок.
Задачи семинара:
 Научить слушателей разбираться в сложных вопросах практики реализации
госзаказа с учетом изменений, вступивших в силу в 2017 году.
Итоги мероприятия:
Слушатели овладели следующими компетенциями и навыками:
 Знаниями законодательства РФ и нормативно-правовых актов в сфере закупок;
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 Технологиями проведения закупочных процедур;
 Знаниями основ антимонопольного законодательства;
 Умениями составлять и работать с закупочной документацией;
 Навыками обработки, формирования и хранения данных.
 По результатам прохождения обучения слушатели получили сертификаты.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняли участие компании:
ООО «НПКФ «ТЕХКОМ»; ООО «МЕТРОМЕБЕЛЬ».
Всего в мероприятии приняло участие 29 человек.

27. Круглый стол «Цифровое машиностроительное производство: проблемы и их
решения» (ФБ).
Место: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.17.
Дата и время проведения: 26.05.2017 г., 15:00–17:00.
Целевая аудитория:
 Представители компаний входящих в кластер станкостроительной промышленности
Санкт-Петербурга, образовательных и научно-исследовательских организаций,
приглашенные эксперты отраслевого рынка, специалисты АО «Технопарк
Санкт-Петербурга».
Обсуждавшиеся вопросы:
 Теоретические
возможности
внедрения
«цифрового
производства»
в станкоинструментальной промышленности и перехода к «Индустрии 4.0»;
 Внедрение и применение аддитивных технологий как части «цифрового
производства» в станкоинструментальной промышленности;
 Роботизация производства в станкоинструментальной промышленности;
 Проблемы и решения, возникающие при внедрении и использовании технологий
«цифрового производства».
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Итоги мероприятия:
 Определены теоретические возможности внедрения «цифрового производства»
в станкоинструментальной промышленности. Наибольшую целесообразность это
имеет при организации новых производств, поскольку позволяет снизить издержки
связанные с выпуском прототипов и пилотных серий продукции.
 Основные ограничения возможностей по внедрению «цифрового производства»
касаются программной части: создание полноценных, рабочих и динамично
изменяющихся «цифровых двойников» производства и продукта - сложная и
дорогостоящая задача. При этом в физической части практически нет ограничений,
создано достаточно много дешевых и функциональных датчиков, способных
передавать необходимую информацию для цифровой обработки.
 Перспективным
направлением
применения
аддитивных
технологий
в станкостроении является изготовление технологической оснастки.
 Для организации «цифрового производства» в станкостроении необходимо закупать
роботизированные комплексы второго поколения, обладающие развитой системой
датчиков и сенсорикой, необходимое программное обеспечение к ним.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняла участие компания
ООО «Невский станкостроитель».
Всего мероприятии приняли участие 12 человек, в том числе представители субъектов
МСП:
ООО «БАЛТ СИСТЕМ»; ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС»; ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР».

28. Круглый стол «Влияние использования систем виртуальной и дополненной
реальности на психику и здоровье человека» (ФБ).
Место: г. Санкт-Петербург, пр. Медиков 3А.
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Дата и время проведения: 26.05.2017 г., 16:00–18:00.
Целевая аудитория:
 Руководители и сотрудники компаний, использующих или
использовать в коммерческой деятельности AR и VR технологии.

планирующих

Обсуждавшиеся вопросы:
 Текущее состояние и перспективы развития технологий виртуальной и дополненной
реальности;
 Влияние технологий виртуальной и дополненной реальности на психику и здоровье
человека;
 Возможности для преодоления негативных последствий использования технологий
виртуальной и дополненной реальности;
 Возможности и угрозы применения технологий виртуальной и дополненной
реальности в коммерческой деятельности.
Итоги мероприятия:
 Участники круглого стола обсудили текущее состояние и перспективы развития AR
и VR технологий. Сегодня данные технологии переживают стадию активного
развития, основные открытия и достижения в этой сфере будут осуществлены
в будущем;
 Устройства, использующие AR и VR технологии, не снижают зрение так же, как это
делает чтение или использование компьютера, но в силу близкого расположения
монитора в устройствах виртуальной реальности к глазам, мускулы работают
некорректно. Основные проблемы возникают уже после использования устройств,
когда глаза пытаются адаптироваться к нормальному восприятию. Помимо боли от
напряжения, возможен временный паралич глазных мышц и временное смещение
фокуса глаз.
 Участниками круглого стола рассмотрены возможности для преодоления
негативных последствий использования AR и VR технологий;
 Участники рассмотрели основные угрозы и возможности применения AR и VR
в коммерческой деятельности. Основной особенностью, которая несет в себе
и угрозу и возможности является быстрое развитие технологий. С одной стороны,
это позволяет рассчитывать на сверхприбыли от продаж и возврат инвестиций,
с другой стороны,может привести к обратному, в силу слишком быстрого
качественного обновления технологии.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняла участие компания
ООО «Сайбер Пипл».
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Всего в мероприятии приняли участие 15 человек, в том числе представители
субъектов МСП:
ИП ДОЛГУШЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ; ИП СТРОКОВ ВИТАЛИЙ
ОЛЕГОВИЧ; ООО «ПРВМЕДИА»; ООО «НЕОТЕХ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)»;
ООО «РАФИНАД РУС»; ООО «ЛАНИТ ТЕРКОМ»; ООО «СОФТВЕР ЛАБС»;
ООО «ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ»; ООО «ЛИНУКС
ФОРМАТ»; ООО «ПРОИНТЕХ».

29. Круглый стол «Кооперация кластеров и научно-образовательных учреждений
в развитии инструментов международного трансфера инновационных
технологий» (ФБ).
Место: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64, корп. 1
Дата и время проведения: 01.06.2017 г. с 10:00 до 12:00
Целевая аудитория:
 Руководители и сотрудники предприятий, относящихся к субъектам МСП, входящих
в «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий», и представители вузов.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Опыт международного сотрудничества в разработке инновационных методов
диагностики инфекционных заболеваний;
 Университет Ариэля – мост для академического и научно-технического
сотрудничества между Израилем и Санкт-Петербургом;
 Пути, проблемы и выгода при передаче прав на интеллектуальную собственность;
 Инновационная инфраструктура научно ориентированной организации - опыт
БиоМедиТех;
 Объединение университетов: развитие инновационной политики.
Итоги мероприятия:
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 Производителей медицинской техники, являющихся субъектами МСП, входящих в
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» познакомили с системой знаний о специфике осуществления трансфера
технологий на международном промышленном рынке. В ходе круглого стола
участники обменялись опытом в области трансфера технологий российской стороны,
обсудили успешные программы трансфера технологий Россия-Беларусь,
рассмотрели предложения по кооперации израильской и финской сторон.
 В рамках круглого стола было подписано соглашения о сотрудничестве между
участниками Круглого стола.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняли участие компании
ООО «СП Минимакс»; ООО «НПФ Корал».
Всего в мероприятии приняли участие 15 человек, в том числе представители
субъектов МСП:
ООО «БТС ЛЭТИ»; ООО «НПО НЕФРОН»; ООО «КОМПАНИЯ НЕО».

30. Обучающий семинар «Системное и сетевое администрирование ОСРВ QNX
Neutrino, включая системы на базе отечественного процессора Эльбрус» (ФБ).
Место: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11
Дата и время проведения: 13.06.2016 – 16.06.2016.
Целевая аудитория:
 Специалисты ООО «НПК Позитрон» в сфере сетевого администрирования.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Эксплуатация защищенной операционной системы реального времени «Нейтрино»
(QNX Neutrino), включая системы на базе отечественного процессора Эльбрус;
 Использование утилит;
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 Работа с файловой, графической и сетевой подсистемами;
 Управление загрузкой и встраиванием программного обеспечения, а также
средствам диагностики.
Итоги мероприятия:
 Слушатели семинара овладели профессиональными компетенциями и навыками по
эксплуатации защищенной операционной системы реального времени «Нейтрино»,
включая системы на базе отечественного процессора Эльбрус, использованию
утилит, работе с файловой, графической и сетевой подсистемами, управлению
загрузкой, встраиванию ПО, а также средствам диагностики;
 По результатам прохождения обучения слушателям были вручены именные
сертификаты, свидетельствующие о полученных навыках и компетенциях.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняла участие компания:
ООО «НПК Позитрон».
Всего в мероприятии приняли участие 4 человека.

31. Обучающий семинар на тему «Меры государственной
фармацевтической промышленности» (ФБ).
Место: «Точка кипения Санкт-Петербург», пр. Медиков 3А.
Дата и время проведения: 16.06.2017 г., 09:00- 22:00.

поддержки

Целевая аудитория:
 Руководители и сотрудники компаний ООО «РНЗК» и ООО «БАЛТФАРМА»;
Обсуждавшиеся вопросы:
 Меры поддержки, предусмотренные Государственной
фармацевтической и медицинской промышленности»;

программы

«Развитие
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 Иные регуляторные (законодательные) меры государственной поддержки
фармацевтической промышленности;
 Особенности
применения
«национального
режима»
при
организации
государственных закупок лекарственных средств;
 Специальный инвестиционный контракт – инструмент государственной поддержки
фармацевтической промышленности.
Итоги мероприятия:
 Подробно рассмотрены меры государственной поддержки предусмотренные
Государственной программой Российской Федерации «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности на 2013-2020 годы» (далее - Программа);
 Приведены кейсы успешного применения предусмотренных Программой мер
поддержки, а также кейсы с отрицательным результатом. Особенности исполнения
государственных контрактов заключенных на выполнение НИР, НИОКР
и трансфера технологий в целях реализации Программы;
 Отдельный интерес у участников дискуссии вызвало заключение специальных
инвестиционных контрактов (СПИК) - инструмент государственной поддержки
в сфере реализации промышленной политики Российской Федерации, направленной
на импортозамещение и локализацию;
 На семинаре был рассмотрен весь инструментарий государственных закупок для
целей поддержки локальных производителей, обеспечивающий спрос со стороны
государства на локальную продукцию.
 Расширены способы и инструменты научного взаимодействия и обмена
информацией в области существующих мер государственной поддержки
и институтов развития.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняли участие компании:
ООО «РНЗК»; ООО «БАЛТФАРМА».
Всего в мероприятии приняли участие более 10 человек.
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32. Обучающий семинар «Системный дизайн проекта по созданию Центра оценки
квалификаций в ИТ» (ФБ).
Место: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2
Дата и время проведения: 28-29 июня 2017 года г., 10:00–18:00.
Целевая аудитория:
 Руководители и специалисты компаний участников проекта по созданию Центра
оценки квалификаций в ИТ.
Обсуждавшиеся вопросы:
 Формирование общего видения системы кадрового обеспечения экспорта ИТ
решений (и экспорта товаров и услуг связанных с ИТ и Идустрией 4.0) в контексте
реализации в Российской Федерации системы независимой оценки квалификаций;
 Практическое обучение приемам построения системы стратегического маркетинга
центра оценки квалификаций. Практическое обучение формированию и управлению
интегрированным планом действий по реализации стратегических приоритетов
Центра оценки квалификаций в ИТ.
Итоги мероприятия:
 В рамках обучающего семинара были сформулированы основные заинтересованные
стороны в создании Центра независимых квалификаций и определено их видение на
создаваемый центр, определены дальнейшие шаги по реализации проекта.
Количество участников:
В рамках получения государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации в мероприятии приняла участие компания:
ООО «Улисс».
Всего в мероприятии приняли участие 12 человек.
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5. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, ПРИ
СОДЕЙСТВИИ ЦКР - 131.
Во втором квартале 2017 года в Центре кластерного развития Санкт-Петербурга
продолжила функционирование постоянно действующая система консультаций и услуг
для субъектов малого и среднего предпринимательства — участников территориальных
кластеров и других участников кластерной среды Санкт-Петербурга.
1. Проведено маркетинговое исследование российского рынка маломощных
ветрогенераторов в интересах ООО «СЗЛ».
В рамках исследования были определены потенциальные рынки сбыта маломощных
ветрогенераторов. Устройства могут быть использованы, как источники
бесперебойного питания для автономных систем наблюдения, контроля, управления и
связи. Кроме того, ветрогенераторы могут быть задействованы в рамках
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
2. Проведено маркетинговое исследование программных систем бизнес анализа
применительно к субъектам малого и среднего предпринимательства в интересах ИП
Долгушев Никита Владимирович.
В рамках исследования были определены потенциальных рынки сбыта для
программных систем бизнес-анализа применительно к субъектам малого и среднего
предпринимательства и проведена сегментация потенциальных клиентов.
По результатам проведенного исследования скорректировано рыночное предложение
продукта Almagrid и скорректирован план вывода на рынок новых модулей продукта.
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3. Проведена информационная компания "Защищенный ноутбук для жестких условий
эксплуатации на базе отечественного микропроцессора, совместимого с отечественной
защищенной операционной системой «Ноутбук Эльбрус 4С» в интересах ООО «ВП
Петро Ин Трейд».
В рамках проведения информационной компании исполнителем подготовлена
и опубликована статья в журнале «Control Engineering Россия». Статья посвящена роли
компании ООО «ВП Петро Ин Трейд» в реализации совместного кластерного проекта
по организации производства современной вычислительной техники на базе
процессоров «Эльбрус». Тираж журнала 7000 экземпляров.
4. Организована кампания по продвижению продукции ООО «Метропром» в сети
Интернет с целью увеличения экспортного потенциала компании и ее выхода на новые
рынки.
В рамках проведения кампании организовано продвижение обновленного сайта
www.metroprom.ru, разработана и оптимизирована структура сайта, закуплена
контекстная реклама в сервисах «Яндекс. Директ» и «Google.Adwords». Кроме того,
исполнителем работы был оптимизировать контент сайта, а также произведен аудит
удобства использования сайта.
5. Организовано участие ООО «СП Минимакс» в IX Международной
специализированной выставке медицинского оборудования, техники, фармпрепаратов
для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика-2017» в рамках IX
Всероссийского научно-образовательного форума «Медицинская диагностика-2017»
(ФБ). Подробное описание мероприятия представлено в пункте 4.
6. Организовано участие компании ООО «Центр пространственных исследований» в
выставочной экспозиции «RETAIL'S WORLD 2017» Недели Российского Ритейла в
качестве экспонента (ФБ). Подробное описание мероприятия представлено в пункте 4.
7. Консультационные услуги оказаны 134 участникам кластерной среды СанктПетербурга, из которых 125 организаций являются субъектами МСП, в том числе 124 –
участники кластеров, курируемых ЦКР (данные представлены в Таблице 6).
Результатами консультаций стало создание кооперационных цепочек участников
кластеров, участие компаний МСП - участников кластеров, в программе поддержки
Минпромторга РФ, а также рассмотрены возможности вывода продукции компаний на
международные рынки. Осуществлено знакомство с представителями потенциальных
заказчиков. Консультации были проведены в форме очных рабочих встреч
на территории АО «Технопарк Санкт-Петербурга», в офисах субъектов МСП, в других
регионах РФ, по электронной почте и телефону. По итогам встреч представители МСП
выразили готовность к взаимодействию в рамках реализации совместных кластерных
проектов, к участию в программе поддержки промышленных кластеров, реализуемой
Минпромторгом РФ.
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Таблица 4
№
п/
п

Наименование
организации

1

ООО «ЗАВОД КП»
(ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
"КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ")

2

ООО «ИКБ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО)»

3

ООО «КЗКМ
(КОЛПИНСКИЙ ЗАВОД
КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ)»

4

5

6

ООО «НПК
НАНОКОМПОЗИТ»

ООО «ОСНОВА»

ООО «СИНТЕЗ
ТЕХНОЛОДЖИ»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Вид услуги

Козлова Светлана
Петровна, ген. директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Хохлова Наталья
Николаевна, генеральный
директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Герасимов Дмитрий
Николаевич, ген.
директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Цыбулевский Яков
Борисович, ген. директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Сурова Татьяна
Михайловна,
генеральный директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Яблочков Е.И

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Дата услуги

26.05.2017

Результат

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»
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№
п/
п

7

8

Наименование
организации

ООО «СК»

ООО «ФРОНТОН+»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга
Инновационный
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга

9

АО "РОББО"

ИТРЭ

10

ООО «ВИРТУАЛЬНЫЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ»

ИТРЭ

11

ООО «ВП ПИТ (ВП
ПЕТРО ИН ТРЕЙД)»

ИТРЭ

12

ООО «ИНСТИТУТ
ПОЛИМЕРОВ»

ИТРЭ

13

ИП БОГДАНОВ
КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ

ИТРЭ

14

ИП ДОЛГУШЕВ
НИКИТА
ВЛАДИМИРОВИЧ

ИТРЭ

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность
Волков Юрий
Васильевич, ген.
директор

Вид услуги
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Даны разъяснения о
Бабалян Вардан
получении поддержки
Вазгенович, ген. директор МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Стручков Игорь
получении поддержки для
Вячеславович, директор
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Буславский Андрей
получении поддержки для
Леонидович, генеральный
предприятий МСП,
директор
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Орлова Елена Викторовна получении поддержки для
- исп. директор
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Богданов Константин
получении поддержки для
Сергеевич
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Долгушев Никита
получении поддержки для
Владимирович
предприятий МСП,
Семавина С.С.,
генеральный директор

Дата услуги

Результат

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

26.05.2017

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
МСП»

21.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

12.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

15.05.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

11.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

10.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №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

участников кластеров

15

ИП СТРОКОВ
ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

ИТРЭ

Строков Виталий
Олегович, директор

16

ООО «КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ»

ИТРЭ

Семенов Георгий
Александрович, ген.
директор

17

ООО «КИБЕРТЕХ
(КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ)»

ИТРЭ

Лучин Роман
Михайлович, ген.
директор

18

ООО «КС2
ИНЖИНИРИНГ»

ИТРЭ

Якимова Татьяна
Сергеевна, генеральный
директор

19

ООО «ЛАНИТТЕРКОМ»

ИТРЭ

Терехов Андрей
Николаевич, ген.
Директор

ИТРЭ

Сомов Яков Михайлович,
ген. директор

20

ООО «ЛЕКТОРИУМ»

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

28.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

12.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

04.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

01.06.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

12.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №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

ООО «НЕОТЕХ (НОВЫЕ
ИТРЭ
ТЕХНОЛОГИИ)»

Русинов Михаил
Владимирович,
генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

11.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

22

ООО «А3В5»

ИТРЭ

Хмелевский Сергей
Владимирович,
генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

23

ООО «БИ ПИТРОН
ЭЛЕКТРИК»

ИТРЭ

Шевченко Николай
Алексеевич, генеральный
директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

03.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

ИТРЭ

Бережной В.А.,
Генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

30.06.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

ИТРЭ

Исаев К.А., Генеральный
директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

18.05.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

21

24

ООО "ВИНГЗ ВАЙДЕР"

25

ООО
«ГНУ/ЛИНУКЦЕНТР»
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№
п/
п

26

Наименование
организации

ООО «ЛИНУКС
ФОРМАТ»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

ИТРЭ

Фролов П.А.,
Генеральный директор

27

ООО «ЛЭПКОС»

ИТРЭ

Шахова О.В.,
Генеральный директор

28

ООО «ПРВМЕДИА»

ИТРЭ

Савельев В.А.,
Генеральный директор

29

ООО «САЙБЕР ПИПЛ»

ИТРЭ

Заверюха А.В.,
Генеральный директор

30

ООО
«АРТКРИМ.СПЕЦПРОЕ
КТЫ»

ИТРЭ

Строков Виталий
Олегович, Генеральный
директор

31

ООО «БАЛТИЙСКАЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

ИТРЭ

Цыбукова Алия
Салимовна

32

ООО «КОМ-ПЛАСТ»

ИТРЭ

Цыбуков Сергей
Иванович

33

ООО «НПК ПОЗИТРОН» ИТРЭ

Биушкин О.В.,
Генеральный директор

Вид услуги

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников 9кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему:
"Меры поддержки,
оказываемые ЦКР СПб в
2017 году"
Консультация на тему:
"Меры поддержки,
оказываемые ЦКР СПб в
2017 году"
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,

Дата услуги

Результат

18.05.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

04.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

17.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

06.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

28.06.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

18.05.2017

Разъяснены меры
поддержки, оказываемые
ЦКР СПб в 2017 году

18.05.2017

Разъяснены меры
поддержки, оказываемые
ЦКР СПб в 2017 году

09.06.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №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

участников кластеров

34

ООО «РАФИНАД РУС»

ИТРЭ

35

ООО «УЛИСС»

ИТРЭ

36

ООО «РЭЙДИКС»

ИТРЭ

37

ООО «СЗЛ»

ИТРЭ

38

ООО «СОФТВЕР ЛАБС»

ИТРЭ

39

ООО «ЦПИ (ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)»

ИТРЭ

40

ООО «ЮНИКС
ЭДЬЮКЕЙШН ЛАБС»

ИТРЭ

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Цыбуков Сергей
получении поддержки для
Иванович, Президент
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Федоров Андрей
получении поддержки для
Рюрикович, ген. директор предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Куневич Константин
получении поддержки для
Алексеевич, ген.
предприятий МСП,
директор
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Ломовцев Сергей
получении поддержки для
Александрович,
предприятий МСП,
генеральный директор
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Струков Денис
получении поддержки для
Раймондович, ген.
предприятий МСП,
директор
участников кластеров
Консультация на тему: «О
Корнева Светлана
получении поддержки для
Александровна,
предприятий МСП,
генеральный директор
участников кластеров
Захарова А.И.,
генеральный директор

16.05.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

16.05.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

03.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

04.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

13.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316
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№
п/
п

41

Наименование
организации

ООО
«ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

42

ООО «ДИЗКОН»

43

Кластер развития
ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ» инноваций в энергетике и
промышленности

44

ООО «КОМПОЗИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Андрианова Наталия
Владимировна,
генеральный директор

Монастырский Максим
Александрович,
генеральный директор

Вид услуги

Дата услуги

Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП
Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП

Гороховцев Игорь
Спартакович,
генеральный директор

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

Рочев Андрей
Васильевич, генеральный
директор

Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
14.06.2017
республики в рамках
Инновационного форума,
формирования пакета

12.05.2017

Результат

Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET

Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET
Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП – претендента
на поддержку
Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
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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

документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП

Кластера в НТИ EnergyNET

45

ООО
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Иркова Юлия
Анатольевна,
генеральный директор

Консультация на тему:
"Услуги ЦКР"

21.04.2017

46

ООО «РАКУРСИНЖИНИРИНГ»

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Лелин Владимир
Георгиевич, зам.
Генерального директора

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

12.05.2017

47

48

ООО «СВИТ ТАТ»

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Феллер Сергей
Владимирович,
генеральный директор

ООО «СЕВЗАППРОМ»

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Большов Вадим
Викторович, ген.
директор

Результат

Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП
Консультация на тему:
"Определение
возможностей развития
приоритетного проекта
18.05.2017
Кластера, инициатором
которого является
компания"

Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП – претендента
на поддержку
Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП – претендента
на поддержку
Определены направления
для сотрудничества
с Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET

Определен перспективный
проект, запланированы
этапы его продвижения
и реализации

61

№
п/
п

49

50

51

Наименование
организации

ООО «СЕВЗАППРОМ»

ООО «ЭНЕРГАН»

ООО
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ РОСС»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Большов Вадим
Викторович, ген.
директор

Бушуев Сергей
Валентинович,
генеральный директор

Киреенков Андрей
Александрович,
генеральный директор

Вид услуги

Дата услуги

Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП
Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП
Консультация по вопросам:
проведение встречи
участников кластера с
делегацией турецкой
республики в рамках
Инновационного форума,
14.06.2017
формирования пакета
документов по тематике
НТИ ENERGY NET,
комплекса мер гос.
поддержки МСП

Результат

Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET

Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET

Определены направления
для сотрудничества с
Турецкой Республикой,
разъяснена информация по
гос. поддержке МСП (с
обновлением), выявлены
особенности участия
Кластера в НТИ EnergyNET
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№
п/
п

52

53

54

55

56

57

58

59

Наименование
организации
ООО НПП
РАДИОКОНТАКТ
(НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДИОКОНТАКТ»)
ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЗАВОД
ПРЕЦИЗИОННОГО
СТАНКОСТРОЕНИЯ»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Кластер развития
инноваций в энергетике и
промышленности

Сычев Дмитрий
Валерьевич, генеральный
директор

Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга

Романенко И.Н.,
Генеральный директор

Кластер
станкоинструментальной
ООО «БАЛТ СИСТЕМ»
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
ООО «БИ ПИТРОН СП»
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
ООО «ЗАВОД НЕВСКИЙ станкоинструментальной
СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
ООО «ИГК СОЮЗ
станкоинструментальной
ИНВЕСТ»
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
ООО «КИРОВстанкоинструментальной
ИНСТРУМЕНТ»
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
ООО «МАШИМПЭКС»
станкоинструментальной

Жиалев Н.Н., Директор

Яблочков Е.И.,
Генеральный директор
Адашкевич Ю.В.,
Генеральный директор
Невзоров С.В.,
генеральный директор
ИВАНОВА СВЕТЛАНА
ПЕТРОВНА, директор
Васюшкин Э.М.
генеральный директор

Вид услуги

Дата услуги

Результат

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

12.05.2017

Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП –претендента
на поддержку

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

17.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

18.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

25.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

29.06.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

12.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

18.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

18.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
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№
п/
п

60

61

62

Наименование
организации

ООО «НЕВСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

ООО «ПФ НЕВО»

ООО «СЗПК»

63

ООО «СКБ ТУС»

64

ООО «СТАНКОЗАВОД
ТБС»

65

ООО «КСМ СПБ»

66

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ
ЦЕНТР»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Адашкевич Ю.В.,
Генеральный директор

Вид услуги
предприятий МСП,
участников кластеров
Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

Дата услуги

Результат
от 15.04.2017 №316

20.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Таланов И.Л.,
генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

17.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Родионов Е.М.,
Генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

24.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Консультация на тему: «О
Руперт С.А., генеральный получении поддержки для
директор
предприятий МСП,
участников кластеров

17.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

Спектор Л.Б.,
Генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

18.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316

ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

Горный С.Г.,
Генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316
10.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316
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№
п/
п

67

Наименование
организации

ООО «ЛУБРИСИТИ»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП
промышленности
Санкт-Петербурга
Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Вид услуги

Дата услуги

Результат

участников кластеров

Колосова М.Г.,
Генеральный директор

Консультация на тему: «О
получении поддержки для
предприятий МСП,
участников кластеров

14.04.2017

68

ООО «ВЭЛТ СНГ»

МЖТ

Мешко Альберт
Юрьевич,
исполнительный
директор

69

ООО «ИПО Ю-ПИТЕР»

МЖТ

Кабанов Андрей
Валентинович,
Генеральный директор

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

70

ООО «ЛЕНСТРОЙХОЛДИНГ»

МЖТ

Прокопов Юрий
Владимирович,
генеральный директор

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

71

ООО «МЕТРОМЕБЕЛЬ»

МЖТ

Прокопов Евгений
Юрьевич, заместитель
генерального директора

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

Получены разъяснения о
получении в рамках ПП РФ
от 15.04.2017 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
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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

72

ООО «МЕТРОПРОМ»

МЖТ

Мутовин Николай
О получении поддержки
Елизарович, Генеральный
для МСП
директор

24.04.2017

73

ООО «НПКФ ТЕХКОМ»

МЖТ

Заворохин Андрей
Петрович

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

74

ООО «ТД
МЕТРОДЕТАЛЬ»

МЖТ

Иванов Борис
Александрович, Зам. Ген.
директора

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

МЖТ

Усачева Марина
Владиславовна,
Начальник договорного
отдела

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

75

ООО «ТЕХНОМАШ»

76

ООО «ТК ТЕХНОКОМ»

МЖТ

Винник Дмитрий
Сергеевич,
исполнительный
директор

77

ООО «ФИРМА
ПАРСЕК»

МЖТ

Сащенко Михаил
Леонидович, зам.
директора

Результат
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
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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

78

ООО «ФИРМА СПРИНГМЖТ
ЦЕНТР»

Малышев Павел
Борисович,коммерческий
директор

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

79

ООО
«ТЕХНОПРЕССМАШ»

МЖТ

Салиев Вадим
Александрович, директор

О получении поддержки
для МСП

24.04.2017

80

OOO «БИОТЕХ»

МФПР

Яковлев Дмитрий
Владимирович, Директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

81

ООО «ЛПММЕХАНИКА»

МФПР

Запатрин Валерий
Владиленович, ген.
директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

82

ООО «АКР»

МФПР

Чагин Дмитрий
Алексеевич, Директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

83

ООО «АЛКОР БИО»

МФПР

Гриб Наталья
Валентиновна,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

Результат
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки и
участии в круглом столе
«Практика внедрения и
развития бережливого
производства»
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
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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

84

ООО «БИОСУРФ»

МФПР

Розенберг Олег
Александрович,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

85

ООО «ВАВИ ФАРМ»

МФПР

Федяшев Олег
Консультация на тему:
Витальевич, Генеральный
«Меры поддержки МСП»
директор

17.06.2017

86

ООО «ГЕРБАРИУМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

МФПР

Лужанин Владимир
Геннадьевич,
генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

87

ООО «ИНСИЛИКО»

МФПР

Чистяков Кирилл
Сергеевич, Генеральный
директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

88

ООО «ЛПМ СИСТЕМА»

МФПР

Шлифер Михаил
Юльевич, Коммерческий
директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

89

ООО «ЛПМАВАНГАРД»

МФПР

Баранов Александр
Николаевич,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

Результат
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
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№
п/
п

90

Наименование
организации

ООО «ЛПМКОМПЛЕКС»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Вид услуги

Дата услуги

МФПР

Запатрин Валерий
Владиленович,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

91

ООО «ЛПМ-КОНТАКТ»

МФПР

Салтыкова Марина
Евгеньевна,
Исполнительный
директор

92

ООО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ
Й ЦЕНТР ЦЕЛЕВОЙ
ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВ»

МФПР

Соловьев Андрей
Юрьевич, Генеральный
директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

93

ООО «НЕТРИКА»

МФПР

Уварова Мария Ивановна, Консультация на тему:
Генеральный директор
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

94

ООО «НПП «КМТ»

МФПР

Рохликов Игорь
Петрович, Генеральный

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

95

ООО «ПКЦ «ЛПМСИСТЕМА»

МФПР

Бойцова Ирина
Владиславовна,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

96

ООО «ПОЛИГРАФ
ПЛАСТ»

МФПР

Насобин Виктор
Михайлович,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

Результат
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
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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

97

ООО «РНЗК»

МФПР

Хрилев Тимофей
Владиславович,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

98

ООО «ФАРМАМЕД»

МФПР

Гомжин Андрей
Михайлович,
Генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

99

ООО «АТКУС»

МФПР

Кудрявцева Виктория
Геннадьевна, заместитель
генерального директора

10
0

ООО «АТМПРАКТИКА»

МФПР

Зубарева Татьяна
Станиславовна,
генеральный директор

10
1

ООО «БИАНАЛИТИКА»

МФПР

Асанов Андрей
Александрович, ведущий
инженер

10
2

ООО «БТС ЛЭТИ»

МФПР

Шаповалов Валентин
Викторович, заместитель
директора

10
3

ООО «ДИАГНОСТИК
ТРЕЙДИНГ»

МФПР

Величко Сергей
Константинович,
руководитель отдела
маркетинга

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Результат
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316

28.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

18.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

19.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

17.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"
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Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

№
п/
п

Наименование
организации

10
4

ООО «КОМПАНИЯ
НЕО»

МФПР

Величко Сергей
Константинович,
руководитель отдела
маркетинга

10
5

ООО «ЛАЙН-ОПТИК»

МФПР

Калугин Федор
Иванович, заместитель
генерального директора

10
6

ООО «ЛАТТАНТЕ»

МФПР

Чернова Марина
Ивановна, директор

10
7

ООО «МЕДМАРИН»

МФПР

Чернова Марина
Ивановна, директор

10
8

ООО «МИЦАР»

МФПР

Смирнов Александр
Иванович, директор по
развитию

10
9

ООО «НПК АЗИМУТ
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
«АЗИМУТ»)»

МФПР

Зубов Денис Аркадьевич,
генеральный директор

11
0

ООО «НПК АКСИОМА»

МФПР

11
1

ООО «НПО «НЕФРОН»»

МФПР

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Вид услуги
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

Даны разъяснения о
Рябов Андрей Андреевич, получении поддержки
специалист по рекламе
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
Сапожников Денис
получении поддержки
Борисович, генеральный
МСП в рамках ПП РФ от
директор
15.04.2014 №316

Дата услуги

Результат

20.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

18.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

18.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

17.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

18.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

18.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"
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№
п/
п

11
2

11
3

11
4

Наименование
организации
ООО «НПП «РАТЕКС»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАТЕКС")»
ООО «НПП ВОЛО
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОГО И
ЛАЗЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ)»
ООО «НПФ «КОРАЛ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «КОРАЛ»)»

Наименование
кластера, участником
которого является
субъект МСП

Ф.И.О представителя от
организации и
занимаемая должность

Вид услуги

Дата услуги

Результат

МФПР

Долганов Юрий
Михайлович,
генеральный директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

МФПР

Иванов Николай
Владимирович,
коммерческий директор

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

МФПР

Николаева Галина
Николаевна, маркетолог

19.04.2017

Консультация на тему:
"Получение поддержки
МСП"

19.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

24.04.2017

Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"

11
5

ООО «СП МИНИМАКС» МФПР

11
6

ООО
«СПЕЦМЕДТЕХНИКА
(СПЕЦИАЛЬНАЯ И
МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА)»

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Ахлакова Разият
Даны разъяснения о
Махмудгаджиевна,
получении поддержки
заместитель генерального МСП в рамках ПП РФ от
директора
15.04.2014 №316

МФПР

Береговой Дмитрий
Викторович,
руководитель отдела
маркетинга

11
7

ООО «ФИРМА АКЦ»

МФПР

Цыпкин Феликс
Павлович, генеральный
директор

11
8

ООО «ЭФА МЕДИКА»

МФПР

Слободин Игорь
Анатольевич, маркетолог

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316
Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
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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

15.04.2014 №316

11
9

ООО «ЮРИКОН –
ГРУППА»

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

МФПР

Харламов Вячеслав
Валентинович,
генеральный директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

14.04.2017

12
0

ООО «ГРИНЛАБС»

МФПР

Ильин Алексей
Владимирович,
Генеральный директор

12
1

ООО

МФПР

Миронов Владимир
Павлович, Генеральный
директор

Консультация на тему:
«Меры поддержки МСП»

17.06.2017

12
2

ООО «АСКМ
(АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
МИКРОКЛИМАТА)»

МФПР

Шматкова Эмилия
Борисовна, директор по
развитию

Даны разъяснения о
получении поддержки
МСП в рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316

24.04.2017

Ильин Александр
Александрович, ген.
директор

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

12.05.2017

Опарина Елена, директор
по маркетингу

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

12.05.2017

Королева Евгения
Борисовна, ген. директор

Консультация по
поддержке кластеров в
2017 г.

12.05.2017

12
3

12
4

12
5

«БАЛТФАРМА»

Санкт-Петербургский
кластер чистых
ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»
технологий для городской
среды
Санкт-Петербургский
кластер чистых
ООО «ИНВАЙРО»
технологий для городской
среды
Санкт-Петербургский
кластер чистых
ООО «КОСМОС»
технологий для городской
среды

Консультация на тему:
"Получение поддержки
МСП"
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Даны разъяснения о
получении поддержки МСП
в рамках постановления
Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316
Консультация на тему: "О
получении поддержки для
МСП"
Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП –претендента
на поддержку
Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП –претендента
на поддержку
Даны разъяснения по
изменениям отчетности со
стороны МСП –претендента
на поддержку
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОГО,
ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И ПРОТОКЛАСТЕРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
СОГЛАШЕНИЕ
О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С
АГЕНТСТВОМ
ПО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.
Во втором квартале 2017 года АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и АНО «Агентство
по технологическому развитию» заключили соглашение о сотрудничестве, предметом
которого является реализация проектов в области внедрения технологических решений
и разработок с целью модернизации отечественной промышленности.
РАЗРАБОТКА И НАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТОВ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ
ЦЕНТРОМ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
В течение второго квартала 2017 года специалистами ЦКР были разработаны
и заполнены паспорта курируемых кластеров. Документы содержат информацию
об основных показателях развития кластеров, сведения об участниках и реализуемых
кластерных проектах.
УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КЛАСТЕРОВ И ЦЕНТРОВ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ МИНПРОМТОРГА РФ,
МИНЭКОНОМРАЗВТИЯ РФ И НИУ ВШЭ
С 5 по 9 апреля в Москве состоялась стратегическая сессия для команд управления
кластерами-лидерами. Мероприятие организовано в рамках реализации приоритетного
проекта
«Развитие
инновационных
кластеров-лидеров
инвестиционной
привлекательности мирового уровня» Министерством экономического развития России
совместно с НИУ «Высшая школа экономики».
В стратегической сессии приняли участие представители профильных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, отвечающие за
реализацию кластерной политики, высших учебных заведений, специализированных
организаций кластеров и «якорных» предприятий-участников кластеров.
В рамках стратегической сессии проводилась углубленная проработка «дорожных
карт», направленных на реализацию стратегий развития 11 инновационных
территориальных кластеров. От Санкт-Петербурга был представлен объединенный
кластер «Инноград науки и технологий».
Презентацию кластера провели председатель Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга М.С. Мейксин и представитель АО «Технопарк
Санкт-Петербурга» Колошин А.Б.. Федеральным органам власти даны предложения по
организации новой экспортной политики в отношении инновационной продукции
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кластера, а также изменениям в ряд нормативных правовых актов. Предложения
команды Санкт-Петербурга были высоко оценены экспертами.
УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЙСКАЯ
КЛАСТЕРНАЯ НЕДЕЛЯ»
Представители Центра кластерного развития Санкт-Петербурга не приняли участие в
Федеральном экономическом форуме «Российская кластерная неделя» в виду отмены
проведения мероприятия в 2017 году.
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТЕХНОПРОМ-2017»
Директор Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 20-22 июня 2017 года
приняла участие в работе двух круглых столов на Пятом международном форуме
технологического развития «Технопром-2017».
1. «Промышленные кластеры как инструмент реализации промышленной политики».
Цель круглого стола: выработка подходов к опережающему территориальноотраслевому развитию ведущих отраслей российской экономики с учетом
сложившихся международных практик.
В рамках круглого стола участники обсудили вопросы развития инфраструктуры для
реализации проектов Национальной технологической инициативы (НТИ),
формирования промышленных кластеров для повышения конкурентоспособности
российских предприятий и внедрения передовых производственных технологий,
а также выработки мер опережающего территориально-отраслевого развития ведущих
отраслей российской экономики.
По данным Ассоциации кластеров и технопарков, на июнь 2017 г. 18 промышленных
кластеров включены в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.
В составе этих кластеров – более 380 промышленных предприятий. До конца 2017 года
Минпромторг России планирует включить в реестр еще не менее 15 промышленных
кластеров.
Переход на кластерную модель развития не может быть мгновенным и повсеместным.
В Санкт-Петербурге он начался с региональных лидеров. На текущий момент такими
лидерами стали производители медтехники, объединение производителей
железнодорожной техники и метрополитенов, производители радиоэлектроники,
компании-производители автокомпонентов.
По итогам участия в Форуме Ассоциация подготовит в адрес федеральных органов
государственной власти предложения по развитию промышленных кластеров
и поддержке проектов создания «Цифровых фабрик» в регионах России.
2. «Мегакластеры на мировой карте инноваций».
Обсуждаемые вопросы:
 Как до 2020 г. обеспечить продвижение инновационных кластеров в число лучших
мировых?
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 Какие KPI определены для мегакластеров?
 Каковы основные меры гос.поддержки отобранных мегакластеров?
В настоящее время готовится заявка от Санкт-Петербурга по приоритетному проекту
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной
привлекательности
мирового
уровня»
«Объединенный
инновационный кластер науки и технологий Санкт-Петербурга». В ходе круглого стола
получены рекомендации по доработке стратегии кластера и включению ряда проектов
из дорожных карт НТИ Маринет и Энерджинет.
ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МСП И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
«МЕТРОПОЛИТЕНЫ
И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ТЕХНИКА»
В
РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
В 2017 году Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника» впервые получает поддержку в рамках
подпрограммы «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. Среди мероприятий, запланированных к реализации,
актуализация программы развития кластера, участие в выставках, обучение
сотрудников субъектов МСП кластера, проведение маркетинговых исследований,
продвижение продукции. Объем привлеченных федеральных средств более двух
миллионов рублей.
ДНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ.
Представители Центра кластерного развития Санкт-Петербурга с 4 по 7 июня 2017 года
приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в рамках Дней Санкт-Петербурга
в Республике Крым. В ходе поездки состоялся ряд встреч:
1.Встреча с президентом Научно-технического союза Крыма, вице-президентом
Крымской академии наук, председателем Комитета по инновационной деятельности
при ТПП Крыма Слепокуровым Александром Семеновичем.
В ходе встречи проведена консультативная работа по кластерным проектам
и инициативам, обозначенным в «Технологической платформе устойчивого развития
Крыма». Даны
рекомендации по организационному сопровождению кластеров
и кластерных инициатив.
2.Встреча с представителем фонда поддержки предпринимательства Крыма Зеленским
Дмитрием Гаднановичем.
В ходе встречи Достигнуты договоренности по взаимовыгодному сотрудничеству
в сфере кластерной политики, а также привлечение сотрудников центра кластерного
развития Санкт-Петербурга
к
организации мероприятий, направленных
на формирование и поддержку кластерной политики.
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3.Встреча с первым заместителем министра Министерства экономического развития
Чабан Натальей Николаевной. Основной целью развития промышленности Крыма
является формирование развитого промышленного комплекса, имеющего ключевое
значение в создании добавленной стоимости на территории Республики Крым, на
основе применения инновационных технологий, кластерного развития на базе
ключевых компетенций и привлечения новых участников. В ряде отраслей экономики
уже сформировались устойчивые кооперационные связи. В химической отрасли между
предприятиями северного Крыма; в отрасли информационных технологий реализуются
проекты с привлечением специалистов как Республики Крым, так и других регионов в
рамках Ассоциации компаний в сфере информационных технологий и инноваций
Крыма «Крымский ИТ-Кластер»; В сфере судостроения и судоремонта возможна
кооперация между предприятиями смежных отраслей: ООО «Судостроительный завод
«Залив», ФГУП «Судостроительный завод «Море», АО «Завод «Фиолент».
Все намеченные кластерные инициативы требуют детальной проработки
и непосредственного взаимодействия со всеми потенциальными участниками процесса.
В ходе переговоров достигнуты договоренности о ряде рабочих встреч в СанктПетербурге и Крыму, а также привлечение сотрудников Центра кластерного развития
Санкт-Петербурга к организации мероприятий, проводимых на территории Крыма,
посвященных кластерному развитию региона.
В рамках дальнейшего развития сотрудничества 28-29 июня 2017 года Центр
кластерного развития Санкт-Петербурга посетили представители ГАУ «Центр
инвестиций и регионального развития» Республики Крым с целью прохождения
стажировки и изучения опыта Санкт-Петербурга в области управления и развития
территориальных кластеров. В дальнейшем на базе «Центра инвестиций
и регионального развития» планируется организация центра кластерного развития
в Республике Крым. Директор ЦКР Зинина М.Г. познакомила коллег с нормативноправовой базой, регулирующей деятельность центра кластерного развития,
организацией работы ЦКР по оказанию методического, организационного, экспертноаналитического и информационного сопровождения территориальных кластеров,
порядком проведения мониторингов кластерной среды региона, мерах поддержки
и услугах, оказываемых ЦКР субъектам МСП курируемых кластеров.
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ
СВЯЗИ
И ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ВЫПОЛНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга в рамках разработки программы кадрового
обеспечения ИТ экспорта Санкт-Петербурга проведена работа по определению
приоритетных направлений развития программы. По итогам работы Комитет труда
и занятости населения вынес на заседание Кадрового совета при Губернаторе
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Санкт-Петербурга предложение поручить Комитету по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, Комитету по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга совместно с Технопарком Санкт-Петербурга разработать
и направить в Министерство экономического развития Российской Федерации проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении дополнений в
государственную программу Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в
Санкт-Петербурге на 2015-2022 годы» в целях дополнения вышеуказанной
государственной программы Санкт-Петербурга подпрограммой «Повышение
производительности труда и поддержки занятости», включающей мероприятия по
кадровому обеспечению кластера информационных технологий Санкт-Петербурга, в
том числе создание системы профессиональной переподготовки специалистов не
относящихся к сфере информационных технологий, но имеющих базовое техническое,
естественнонаучное, экономическое образование для работы в индустрии разработки
программного обеспечения.
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОТОКЛАСТЕРА «КЛАСТЕР МОДЫ»
ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
1. Проведен ряд встреч с представителями инициативной группы индустрии моды
с целью обсуждения возможных совместных кластерных проектов в случае создания
отраслевого кластера. Сформирован список потенциальных участников кластера.
Выявлены потребности и возможности дальнейшего развития предприятий отрасли.
Предложены идеи для совместных проектов. Проведен анализ потенциально
интересных мер федеральной и региональной поддержки для потенциальных
участников кластера. Сформированы потенциально интересные направления
НИОКР. Выявлены потребности в создании объектов инфраструктуры.
2. Обсуждена возможность и проработана концепция межрегионального проекта
по созданию Фабрики будущего «ФэшнТех» совместно с СПбПУ Петра Великого,
Агентством развития технологий в индустрии моды и представителями Ивановской
области. В рамках ХХI Петербургского международного экономического форума
Ивановская область, Санкт-Петербург и Минпромторг РФ подписали соглашение
о намерениях развития индустрии моды, которая в т.ч. способствует реализации
проекта Фабрики будущего «ФэшнТех».
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
КЛАСТЕРА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КЛАСТЕР
ЧИСТЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
1. 5 мая 2017 г. при поддержке и участии ЦКР проведено совещание с участием
вице-губернаторов Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана и Н.Л.Бондаренко по вопросу
развития Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды.
В повестке дня были затронуты вопросы этапов развития Санкт-Петербургского
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кластера чистых технологий для городской среды на 2014-2016 гг., взаимодействия
Кластера с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
о планах работы Кластера на 2017-2020 гг. во взаимодействии с органами
государственной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации. Также
обсуждался закон о закупке инновационной продукции и формирование кластерной
политики региона.
2. 5 июня 2017 г. при поддержке и участии ЦКР проведена встреча с заместителем
председателя Совета директоров Кластера г-ном Рагнаром Оттосеном с вицегубернатором Санкт-Петербурга С.Н.Мовчаном. В рамках встречи обсуждались
вопросы: норвежская концепция Green Energy One в Санкт-Петербурге, участие
норвежских членов Кластера в развитии международного сотрудничества с СанктПетербургом, кластерной сессии «Зеленый вектор технологического прорыва:
инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов»,
в рамках Зеленого дня XVI Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России».
3. 10 апреля 2017 представитель ЦКР принял участие в общем собрании участников
Кластера. В ходе мероприятия представитель ЦКР выступил секретарем собрания
и участвовал в разъяснении вопросов, касающихся проектной деятельности Кластера
и формировании приоритетных проектов.
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА «КЛАСТЕР
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ВЫПОЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
14 июня 2017г. представитель ЦКР принял участие в общем собрании участников
Кластера. В рамках собрания были определены приоритетные проекты Кластера,
обсуждены стратегические вопросы развития Кластера. В ходе мероприятия
представитель ЦКР выступил с докладом о мерах государственной поддержки,
о возможности участия в конкурсах на получение субсидий и грантов как членов
Кластера так и совместных проектов.
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
КЛАСТЕРА
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «АВТОПРОМ СЕВЕРОЗАПАД»» ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
17 мая 2017 г. в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
по адресу: Большой пр. В.О., Д. 103, ВК «ЛенЭкспо», Пав. №4, состоялось собрание
участников промышленного автомобильного кластера «Автопром Северо-Запад».
В собрании принял участие представитель ЦКР. В целях поддержки основных
проектов участников кластера и подготовки документов по включению
промышленного кластера и специализированной организации промышленного
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кластера (Союз «Автопром Северо-Запад») в реестр промышленных кластеров
и специализированных организаций Минпромторга РФ прошло обсуждение, и были
получены новые предложения по включению приоритетных проектов в Программу
развития Кластера.
1 июня 2017 г. в рамках Петербургского международного экономического форума
было подписано соглашение между «Промышленным автомобильным кластером
«Автопром Северо-Запад» и Правительством Санкт-Петербурга о создании
промышленного кластера.
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