Отчет
о результатах деятельности Центра
кластерного развития СанктПетербурга
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА
В 3 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

ИННВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития инновационного территориального
кластера, проведена следующая работа:
1. В рамках оказания содействия в вопросах получения государственной и
муниципальной поддержки,
для управляющих компаний кластера «Кластер
медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» (далее –
Кластер) были проведены консультации .
В ходе консультации были разъяснены особенности отбора мероприятий для
подачи на получение субсидии из федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации на получение государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
процедуры проведения мероприятий на конкурсной основе (223-ФЗ), механизмы
софинансирования мероприятий со стороны МСП Кластера.
2. Проведена подготовка технических заданий и организация закупок в рамках
поддержки участников кластера МФП, субъектов МСП:
• ООО «АКР»;
• ООО «Инсилико»;
• ООО «Гербариум Северо-Запад»;
• ООО «СП Минимакс»;
• ООО «Компания НЕО»;
• ООО «НПП ВОЛО»;
• ООО «Фирма АКЦ»;
• ООО «НПП Ратекс»;
• ООО «РНЗК».
3.Семинар "Системные методы защиты интеллектуальной собственности на
высокотехнологичные разработки: предупреждение проявления недобросовестной
конкуренции"
Место:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 23 сентября 2016Целевая аудитория:
• Участники Кластера ;
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• Представители компаний фармацевтической промышленности.
Вопросы для обсуждения:
• Параллельный импорт - принцип исчерпания прав в России, Таможенном
союзе, ЕС;
• Юридические аспекты брендинга и защиты бренда от паразитирования;
• Монополия - когда она разрешена или запрещена?
• Трансграничная передача технологий - импорт и экспорт;
• Объем передаваемой технологии - коммерческая и техническая
информация, интеллектуальная собственность, услуги;
• Сложности трансграничной передачи - разница в квалификации
интеллектуальной собственности в России и за рубежом;
• Правильное оформление передачи технологий - договоры о передаче
технологий, принятые в России, ЕС и других странах;
• Локализация продукции - актуальные практические и правовые
тенденции.

Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «БИОСУРФ»;
2. ООО «БИОТЕХ»;
3. ООО «АКР»;
4. ООО «ГЕРБАРИУМ СЕВЕРО-ЗАПАД»;
5. ООО «НЕТРИКА».
4. Открытая лекция: «Лучшие практики реализации кластерных проектов.
Создание инжинирингового центра «Кластера медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий»
Место: АО «Технопарк Санкт-Петербурга», конференц-зал «Южный», ул. Медиков
д.3 лит.А.
Время проведения: 29.09.2016г.
Спикер: Петрова Елена – и.о. Директора Регионального инжинирингового центра
в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций (далее РИЦ АФС).
3

Целевая аудитория:
• субъекты МСП, специализирующиеся на разработке и производстве
медицинских препаратов (лекарств);
• субъекты МСП, заинтересованные в получении других услуг
инжинирингового центра, таких как оценка индекса технологической
готовности;
• студенческое сообщество.
Вопросы для обсуждения:
• Как реализуются кластерные проекты?
• Как разрабатывалась концепция и Технико-экономическое обоснование
создания РИЦ АФС;
• Возможности РИЦ АФС по созданию новых лекарств;
• Возможности РИЦ АФС по проведению экспресс-оценки индекса
технологической готовности (ИТГ), а также различных видов аудита для
компаний из любых отраслей.
Итог мероприятия:
• Слушатели получили информацию об инновационной экосистеме
Технопарка Санкт-Петербурга
• Слушатели получили представление о том, как реализуются кластерные
проекты от стадии возникновения идея проекта до стадии запуска
проекта, на примере РИЦ АФС.
• Слушатели получили представление о роли Центра кластерного развития
Санкт-Петербурга на всех стадиях реализации проекта.
• Слушатели получили представление об услугах оказываемых РИЦ АФС для
предприятий МСП и возможностях оборудования инжинирингового центра.

Всего лекцию посетили 24 человека, большинство составили представители
студенческого сообщества. Кроме того, лекцию посетили 3 представителя предприятий
МСП.
Список предприятий МСП, слушателей лекции.
1. ИП Анацкий;
2. ИП Кузнецов;
3. ООО «НЕВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ».
3. Реестр организаций, вступивших в Кластер в третьем квартале 2016 г.
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№
п/
п

1

Организацио
нно-правовая
форма

ООО

Назван
ие
компан
ии

«РНЗК»

Специализация/
направление
деятельности

73.11 - Деятельность
рекламных агентств

Контакты
(адрес,
телефон,
сайт)

Наименование
кластера

192283,
ГОРОД
САНКТ«КЛАСТЕР
ПЕТЕРБУРГ,
МЕДИЦИНСКОЙ,
УЛИЦА
ФАРМАЦЕВТИЧЕС
БУДАПЕШТС
КОЙ
КАЯ, ДОМ 87, ПРОМЫШЛЕННОС
КОРПУС 3,
ТИ,
ЛИТ.
РАДИАЦИОННЫХ
Аinfo@ph3k.r
ТЕХНОЛОГИЙ»
u
www.ph3k.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития Кластера «Развитие информационных
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (далее – Кластер)проведена следующая
работа:
1. Проведены работы по сбору и анализу заявок на подготовку кадров от
организаций-участников Кластера в рамках деятельности Академии ИТАПО. Для
организаций-участников Кластера
проведены консультации и оказана поддержка в
подготовке заявок на участие в программе опережающего обучения Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга:
• ООО «Рексофт» - 25 человек;
• ЗАО «Ланит Терком» - 15 человек;
• ООО «Ком-Пласт» - 5 человек;
• ООО «Бик» - 5 человек;
• ООО «Институт полимеров» - 5 человек.
2. Проведена подготовка технических заданий и организация закупок в рамках
поддержки следующих субъектов МСП, входящих в Кластер:
• ООО «Квантовые коммуникации»;
• ООО «Улисс»;
• ИП Богданов Константин Сергеевич;
• ООО «Лекториум»;
• ООО «ПРВмедиа»;
• ООО «Арткрим.Спецпроекты»;
• ИП Строков В.О.;
• ООО «СЗЛ»;
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•
•
•

ООО «Лэпкос»;
ООО «НПК «Позитрон»;
ООО «Брейн Девелопмент».

3. Стратегическая сессия "Глобальное сотрудничество России со странами ЕС
и БРИКС в сфере информационных технологий в новых геополитических условиях" в
рамках в рамках Петербургского международного инновационного форума
Место: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 21 сентября 2016 года
Спикеры: президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров
Целевая аудитория: российские и иностранные эксперты в области
информационных технологий
Вопросы для обсуждения:
• Международная кооперация: поиск стратегических партнеров в сфере
информационных технологий;
• Интеграция России в Европейское экономическое пространство в сфере
информационных технологий;
• Проекты международного сотрудничества крупнейших
высокотехнологичных компаний мира и ИТ-компаний;
• Европейская научно-техническая программа «Эврика» в России;
•

IT-решения мировых лидеров на Российском рынке. Примеры успешной
локализации

Итог мероприятия: Все участники сошлись во мнении о необходимости
международной кооперации российских и иностранных компаний в ИТ-сфере и усилении
ключевых компетенций.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «ПРВмедиа»;
2. ООО «Улисс»;
3. ООО «Квантовые коммуникации»;
4. ИП Долгушев Никита Владимирович;
5. ООО «Би Питрон».
4.
SAP CodeJam (ХАКАТОН для разработчиков в сфере интернета вещей)
Место: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 21 сентября 2016 года
Целевая аудитория:
• МСП в ИТ-сфере;
• студенты технических ВУЗов.
Вопросы для обсуждения:
• Всестороннее изучение облачной платформы SAP HANA Cloud Platform на
практике
Итог мероприятия:
• Реализация учебных проектов на платформе SAP HANA Cloud под
руководством представителей компании SAP на практике
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «Пейтую»;
2. ООО «Улисс»;
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3. ООО «Квантовые коммуникации»;
4. ИП Строков Виталий Олегович;
5. ООО «Би Питрон».
5. Открытая лекция «НТИ. Аэронет. Технологии для мониторинга и
дистанционного зондирования земли»
Место: СПб ГУАП, Большая Морская ул., д. 67, ауд. 51-06/08 (научновыставочный зал «Леонардо да Винчи»).
Время проведения: 30 сентября2016 года
Спикеры: Генеральный директор ГК «Геоскан» Алексей Семенов, член рабочей
группы НТИ «Аэронет».
Целевая аудитория:
• Субъекты МСП Кластера ;
• Субъекты МСП, специализирующиеся на создании программных и
аппаратных решений для беспилотной техники;
• Студенческое и научное сообщество;
• Специалисты объектов инновационной инфраструктуры.
Вопросы для обсуждения:
• Глобальные тренды направления Аэронет;
• Как проектируются и создаются системы мониторинга и дистанционного
зондирования земли, о тенденциях развития программного обеспечения в
данной области;
• Планы рабочей группы «Аэронет» по развитию технологий и мониторинга
и дистанционного зондирования земли и других перспективных
направлений.
Итог мероприятия:
• осуществлено знакомство компании ГК «Геоскан» с представителями
Инженерной школы интернета вещей ГУАП,
• обсуждены ряд совместных проектов в рамках программ подготовки
студентов ГУАП.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 40 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ИП Кузнецов;
2. ИП Соколов;
3. ООО «Сити Консьерж»;
4. ИП Коновалов (GyroLiDAR);
5. ООО «Артвизио»;
6. ООО «СИТ»;
7. ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ».
6.Реестр организаций, вступивших в Кластер в третьем квартале 2016 г.
Организа
№
ционноп/п правовая
форма

Название
компании

Специализация/
направление
деятельности

Контакты
(адрес,
телефон,
сайт)

Наименовани
е кластера
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1

2

3

4

ООО

ООО

ООО

ООО

Улисс

Содействие
формированию,
реализации и управлению
инвестиционными
проектами.
Привлечение ресурсов для
реализации проектов.
Управление
инновационными
проектами.
Создание инновационных
команд.
Формирование и создание
идеологии кластерной
политики.

Научные исследования и
разработки в области
естественных и
Интеллектуал
технических наук прочие
ьные сенсоры
Производство приборов
для контроля прочих
физических величин

ИГК «СоюзИнвест»

Цыбукова
Алия
Салимовна
тел.: (812)
542-15-21
факс:
(812)
542-71-48

Михаил
Мастин
ИТРЭ

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управлению,
Деятельность по
управлению финансово
промышленными группами
и холдинг компаниями

Невзоров
Станислав
Васильеви
ч

Разработка программного
обеспечения

Заверюха
Андрей
Валерьеви
ч

Сайбер Пипл

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР В РАМКАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ

ИТРЭ

РЕАЛИЗАЦИИ

ИТРЭ

ИТРЭ

СОГЛАШЕНИЙ

«ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

С

КЛАСТЕР

В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
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и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1. 8 сентября 2016 г. представитель ЦКР принял участие в Региональной
конференции (г. Калуга) по вопросам разработки и реализации региональных программ
внедрения композитных материалов
и изделий из них в приоритетные отрасли
экономики. По итогам мероприятия были достигнуты договоренности о развитии
сотрудничества между Кластером авиационно-космических технологий полимерных
композиционных материалов и конструкций Калужской области (далее – АКОТЕХ) и
Инновационным территориальным промышленным кластером «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» (далее – Кластер). Представители кластера АКОТНХ в октябре 2016
года примут участие в конференции «Развитие производства и применения
композиционных материалов(композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге».
2. В третьем квартале 2016 года ЦКР было оказано содействие в организации
конференции «Развитие производства и применения композиционных материалов
(композитов) и изделий из них» (далее – Конференция), а именно:
• - проведены работы по сбору рабочей группу по организации конференции.
• - планируется проведение двух круглых столов:
o «Государственная поддержка композитной отрасли для
обеспечения конкурентоспособности российских производителей
композитов, стимулирования импортозамещения и экспорта»;
o «Международное и межрегиональное сотрудничество в
композитной отрасли. Межкластерная кооперация».
3. Представители ЦКР приняли участие в общем собрании участников Кластера.
В ходе мероприятия представитель ЦКР выступил с докладом о мерах государственной
поддержки.
4. Проведена подготовка технических заданий и организация закупок в рамках
поддержки следующих субъектов МСП, входящих в Кластер:
•

ООО «ИК-Технологии»;

•

ООО «НПК нанокомпозит»;

•

ООО «Колпинский завод композитных материалов»;

•

ООО «Основа»;

•

ООО «Группа ТОР»;

•

ООО «Завод «КП».

5. Реестр организаций, вступивших в Кластер в третьем квартале 2016 года.
№
п/
п

Организаци
онноправовая
форма

Название
компании

Специализация/
направление
деятельности

Контакты
(адрес,
Наименован
телефон, сайт) ие кластера
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1

2

ЗАО

Союз

Флотенк

Союз
производите
лей изделий
из
композицио
нных
материалов

Производство
очистных
сооружений, станций
водоподготовки
питьевой и
технической воды,
емкостного
оборудования.

Отраслевой Союз
юридических лиц

+7(812)329-98-7
8
196128, ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА
КУЗНЕЦОВСКАЯ,
10
INFO@FLOTENK.
RU
http://
www.flotenk.ru/

«Инновацион
ный
территориал
ьный
промышленн
ый кластер
«Композитны
й кластер
СанктПетербурга»

127055,ГОРОД «Инновацион
МОСКВА,,,,ПЕРЕ
ный
УЛОК
территориал
ТИХВИНСКИЙ,
ьный
7,1,,
промышленн
dan@composite- ый кластер
group.ru
«Композитны
й кластер
СанктПетербурга»

«КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1. 7 июля 2016 года по инициативе ЦКР состоялась встреча кластера «Кластер
развития инноваций в энергетике и промышленности» (далее – Кластер) с ПАО «Энел
Россия», с целью обсуждения инновационных проектов участников кластера и
возможного инвестирования в них. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве
в сфере реализации совместных проектов.
2. Круглый стол «Инновационные разработки в энергетике.
Коммерциализация. Опыт, проблемы, потенциал развития»
Место:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 21 сентября 2016
Целевая аудитория:
• Участники Кластера;
• Партнеры Кластера;
• Представители научного сообщества – разработчики новых технологических
решений для энергетики и промышленности;
• Представители сертифицирующих и лицензирующих органов;
• Представители Исполнительных органов государственной власти.
Обсуждавшиеся вопросы:
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• Управление результатами интеллектуальной деятельности;
• Создание и внедрение новых разработок и технологических решений;
• Примеры реализации научно-технических разработок для энергетических
предприятий.
Итоги мероприятия:
Участники обсудили особенности управления интеллектуальной собственностью
в сфере энергетики.
Предприятия - члены Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и
участники Кластера представили свои разработки и поделились опытом их внедрения.
Все представленные разработки импортозамещающие.
Подписано соглашение о сотрудничестве межу Кластером и Композитным
кластером Санкт-Петербурга.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «Энергетический холдинг РОСС»;
2. ООО «Литий»;
3. ООО «Севзаппром»;
4. ООО «Энерган»;
5. ООО НПП «Радиоконтакт»;
6. ООО «Дизкон».
3. В третьем квартале 2016 года по запросу управляющей компании Кластера ООО «ЭнергоМаркет», сотрудниками ЦКР был проведен мониторинг действующих мер
государственной поддержки, связанных с субсидированием затрат на НИОКР, снижением
процентной ставки по кредитам, арендным и лизинговым платежам.
В ходе мониторинга была структурирована и проанализирована информация,
указанная в правовых актах, регламентирующих предоставление поддержки в рамках
федеральных и региональных государственных программ, федеральных целевых
программ. Предметом исследования стали также программы институтов поддержки
малого и среднего предпринимательства регионального и федерального уровня.
Перечень мер поддержки был сформирован с учетом отраслевых и производственных
особенностей предприятий-участников Кластера.
Результат мониторинга был представлен в виде таблицы с описанием источника
финансирования, объемов, условий и механизма предоставления мер поддержки.
Ввиду особой практической ценности, информация об основных институтах
поддержки и их программах была размещена на сайте ЦКР в виде специального раздела
«Меры господдержки». Посетители сайта ЦКР имеют возможность воспользоваться
удобным навигатором по мерам государственной поддержки, получить развернутую
информацию о порядке, условиях и механизме их предоставления, ознакомиться со
структурой и деятельностью институтов развития. Рост количества обращений в ЦКР
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства за консультациями,
показал эффективность данного инструмента. Высокая практическая ценность раздела
подтверждается также среднедневной статистикой посещения сайта, которая выросла на
71,8% с момента запуска.

КЛАСТЕР СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1. 22 сентября 2016, при содействии ЦКР организован круглый стол
«Перспективные проекты в области транспортного машиностроения», в рамках которого
состоялось подписание четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве между
«Инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника», Кластером станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга, Центром Импортозамещения РО СПБ Союза
машиностроителей России и РО СПб Союзом Машиностроителей России.

«ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ «МЕТРОПОЛИТЕНЫ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА»
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1.
Круглый стол «Перспективные проекты в области транспортного
машиностроения»
Место:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 22 сентября 2016, 12:00 - 13:30
Целевая аудитория:
• Участники «Инновационно-промышленного кластера транспортного
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» (далее – Кластер);
• Участники Кластера станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга;
• Предприятия транспортного машиностроения;
• Исполнительные органы государственной власти .
Обсуждавшиеся вопросы:
• Развитие Центра компетенций промышленных поставщиков;
• Формирование базы данных технологических компетенций в станкостроении;
• Кластерные проекты Кластера. Проблемы внедрения;
• Области применения вентильных электродвигателей. Преимущество
технологий, предлагаемых Кластером и ООО «Абит»;
• Формирование Машиностроительного кластера СЗФО.
Итог мероприятия:
Принято решение о формировании базы данных технологических компетенций в
станкостроении;
Заключено четырехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Кластером,
Кластером станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга, Центром
Импортозамещения РО СПБ Союза машиностроителей России и РО СПб Союзом
Машиностроителей России.
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Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО НПКФ «Технолог»;
2. ООО «ИПО Ю-Питер»;
3. ООО «Авет».

КЛАСТЕР ЮВЕЛИРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1.
Круглый стол - презентация Кластера ювелиров Санкт-Петербурга
«Модель инновационного развития ювелирной отрасли»
Место проведения:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 22 сентября 2016 года
Целевая аудитория:
• Производители ювелирной продукции;
• Представители исполнительных органов государственной власти;
• Представители инфраструктур поддержки МСП.
Обсуждавшиеся вопросы:
• Создание Технопарка ювелиров Санкт-Петербурга;
• Программа «Ювелирная Россия»;
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• Организации стажировок на предприятиях ювелирной отрасли для учащихся
художественно-профессионального лицея им. К. Фаберже;
• Помощь предприятиям в подготовке и участии учащихся лицея в конкурсе
«WORLD Skills»;
• Взаимодействие предприятий кластера ювелиров Санкт-Петербурга (далее –
Кластер) со службой занятости СПб по вопросу подбора квалифицированных кадров;
• Организация рабочих мест для неквалифицированных специалистов с
последующим обучением на рабочем месте;
• Разработка и применение профессиональных стандартов в ювелирной отрасли.

Итог мероприятия:
• Проработан механизм взаимодействия предприятий Кластера со службой
занятости СПб.
• Представлен проект Технопарка ювелиров Санкт-Петербурга, участники
обсудили механизм реализации проекта.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «КОНГО»;
2. ООО «Альфа –Карат»;
3. ООО «Легар».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛАСТЕР ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В рамках осуществления методического, организационного, экспертноаналитического
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и информационного сопровождения развития территориального кластера проведена
следующая работа:
1. Заседание сектора Научно-технического совета в сфере жилищнокоммунального хозяйства Санкт-Петербурга.
При поддержке ЦКР, в Заседании приняла участие управляющая компания кластера
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»
Место: Жилищный комитет Санкт-Петербурга, пл. Островского, д.11.
Время проведения: 28 июля 2016 года
Целевая аудитория:
• участники Кластера;
• Предприятия, специализирующиеся на энергоэффективных технологиях;
• Представители научного сообщества;
• Представители исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
Обсуждавшиеся вопросы:
• Мониторинг аварийности фасадов зданий
как метод предотвращения
аварийных ситуаций;
• Системы обогрева на основе аморфной ленты;
• Блок автоматического контроля и регулирования «Энергия-Экон»;
• Устройство для отвода талых вод с крыш зданий;
Итог мероприятия:
• Согласование проекта письма Жилищного комитета Санкт-Петербурга в адрес
Комитета по строительству Санкт-Петербурга о включении в План разработки
региональных методических документов РМД «Рекомендации по нормализации
температурно-влажностного режима неотапливаемых чердачных помещений» и
«Повышение эффективности потребления коммунальных услуг в многоквартирном доме
при заключении энергосервисного договора»;
• Принятие решений о целесообразности применения в сфере жилищнокоммунального хозяйства Санкт-Петербурга технологий и материалов, рассмотренных на
заседании Сектора НТС от 23.06.2016 «О включении в разрабатываемое техническое
задание к планируемой закупке продукции импортного происхождения для нужд
организаций, подведомственных Жилищному комитету Санкт-Петербурга»
2. 21–23 сентября 2016 года, на выставке «Российский промышленник – 2016»,
Кластер и Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер
энергосбережения в ЖКХ и промышленности предоставили
совместный стенд на
коллективной экспозиции на «КЛАСТЕРЫ»
3. Круглый стол «Практика финансирования кластерных проектов: открытое
заседание рабочей группы»
Место: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 22 сентября 2016 года
Целевая аудитория:
• Участники Кластера;
• Предприятия МСП, специализирующиеся на энергоэффективных технологиях;
• Представители инфраструктур поддержки МСП;
• Представители Исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
Обсуждавшиеся вопросы:
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• История успеха финансирования кластерных проектов Кластера;
• Действующие механизмы финансирования ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
предприятий, входящих в состав кластеров, заключивших с банком соглашение о
сотрудничестве;
• Обсуждение возможных механизмов финансирования кластерных проектов для
городской среды.
• Роль государственных органов власти в формировании финансовых механизмов
реализации кластерных проектов для городской среды.
• Поддержка государственных органов власти в реализации кластерных проектов
для городской среды с использованием внебюжетного финансирования.
• Международный опыт финансирования кластерных проектов в области чистых
технологий для городской среды.
• Опыт реализации бизнес модели норвежской концепции Green Energy One (GEO)
в Санкт-Петербурге, целью которой является инвестирование в возобновляемые
источники энергии и энергоэффективный сектор в России.
• Участие субъектов малого и среднего бизнеса в финансировании кластерных
проектов в области повышения энергоэффективности городской среды.
• Участие международных компаний в финансирования кластерных проектов в
области повышения энергоэффективности городской среды.
Итог мероприятия:
• Представители ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» рассказали о механизме
финансирования предприятий, входящих в Кластер;
• По итогам круглого стола были намечены конкретные планы для дальнейшего
совместного сотрудничества.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «Иннокор»;
2. ООО «Инвайро»;
3. ООО «Автостанкопром»;
4. ООО «Актей Дизайн»;
5. ООО «НПК Мегадор».
4. Круглый стол «Межгосударственная кластерная интеграция. Решения для
глобальной конкуренции».
Место:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», пав. Н, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
Время проведения: 22 сентября 2016 года
Целевая аудитория:
• Участники Кластера;
• Участники других территориальных кластеров Санкт-Петербурга;
• Участники кластеров Балтийского региона;
• Представители инфраструктур поддержки МСП;
• Представители исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
Обсуждавшиеся вопросы:
• Укрепление конкурентоспособности региона Балтийского моря;
• Создание бизнес-ориентированных открытых инновационных платформ
межкластерной коммуникации;
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• Формирование транснациональных кластерных цепочек в области чистых
технологий.
Итог мероприятия:
Принята резолюция и начата разработка рекомендаций по формированию общей
системной региональной модели, описывающей взаимосвязи между региональным
законодательством, целевыми показателями устойчивости, энергоэффективности,
экономическими показателями и процессами принятия решений для развития новых
моделей межкластерного сотрудничества, укрепляющие создание новых цепочек
добавленной стоимости и межсекторального сотрудничества в целях усиления
конкурентоспособности региона Балтийского моря с целью обмена знаниями между
различными регионами и целевыми группами, связанными с областью чистых технологий
для городской среды для вовлечения представители малого и среднего бизнеса регионов
в процессы открытых инноваций.
Количество участников:
Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек, в том числе
представители следующих субъектов МСП:
1. ООО «Иннокор»;
2. ООО «Инвайро»;
3. ООО «Автостанкопром»;
4. ООО «Актей Дизайн»;
5. ООО «НПК Мегадор».
КОЛИЧЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ЦКР – 34
В третьем квартале 2016 года сотрудниками Центра
кластерного развития СанктПетербурга проведено 6 консультаций по оказанию содействия в вопросах получения
государственной и муниципальной поддержки:
03.08.2016

Санкт-Петербургская ассоциация
предприятий радиоэлектроники

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

08.08.2016

НП «Медико-фармацевтические
проекты. XXI век»

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

09.08.2016

НП «Кластер
станкоинструментальной
промышленности СанктПетербурга»

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

12.08.2016

НП «Кластер медицинского,
экологического приборостроения
и биотехнологий»

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

ООО «ЭнергоМаркет»

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

08.09.2016
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21.09.2016

ООО «УК «Композитный кластер
Санкт-Петербурга»

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки.

В третьем квартале 2016 года сотрудниками Центра
кластерного развития СанктПетербурга, в рамках постоянно действующей системы консультаций и оказания услуг
для участников территориальных кластеров и других участников кластерной среды
Санкт-Петербурга, проведены 32 консультации:
№

Дата
консультац Название организации
ии

Темы/вопросы консультации

01.07.2016

ЗАО «Флотенк»

Консультация по услугам и мерам
поддержки оказываемых ЦКР

06.07.2016

ОАО «МЗ Арсенал»

Консультация по вопросу
создания промышленного
кластера

12.07.2016

ООО «КВИ Интернешнл»

Консультация по вопросу
создания кластера

12.07.2016

Межотраслевой союз развития
экспорта высокотехнологичной
продукции и импортозамещения

Консультация по вопросу
создания промышленного
кластера

20.07.2016

ООО «Ракурс-Инжиниринг»

Консультация по вопросу
создания кластера

СПб ТПП в Курортном районе

Консультация по вопросу
создания туристического
кластера (обсуждение проектов
планируемого к созданию
кластера, необходимой
документации)

03.08.2016

Холдинг «Ленполиграфмаш»

Мониторинг состояния
«Инновационно-технологического
кластера машиностроения и
металлообработки СанктПетербурга», развитие
взаимодействия с ЦКР СПб

06.08.2016

СПб ГУАП

Презентация руководству ГУАП
проектов создания
инжиниринговых центров

02.08.2016
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11.08.2016

Ассоциация «Центр развития
творческих индустрий»

Консультация по проекту для
кластера творческих индустрий,
согласование дальнейшей
встречи в Комитете по туризму
Санкт-Петербурга

15.08.2016

ФГБУ «Арктический и
антарктический научноисследовательский институт»

Определение целей и задач
«Арктического инновационного
кластера СЗФО», организация
взаимодействия с ЦКР СПб

ЗАО «НТЦ ПН»

Консультация по вопросам
получения государственной
поддержки в рамках программ
поддержки МСП, в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 №316

ООО «НКТ»

Консультация по вопросам
получения государственной
поддержки в рамках программ
поддержки МСП, в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 №316

ООО «Каротекс групп»

Консультация по вопросу
создания туристического
кластера (обсуждение проектов
планируемого к созданию
кластера, необходимой
документации)

17.08.2016

ООО «ИК-Технологий»

Оказана консультация по
вопросам проведения
конференции по развитию
производства и применения
композитных материалов в
октябре 2016

29.08.2016

Участие Высшей инженерной
школы СПбГУ в реализации
Высшая инженерная школа СПбГУ программ подготовки кадров в
интересах участников кластера
ИТРЭ

16.08.2016

16.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

ООО «Эфесо консалтинг»

Подготовка совместного
предложения АО «Технопарк
Санкт-Петербурга» и ООО «Эфесо
консалтинг» по системному
развитию факультета
менеджмента Университета
ИТМО
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ООО «Завод «КП»

Подготовка к научнопрактической конференции
«Санкт-Петербург – глобальный
город. Участие наукоемких
предприятий Санкт-Петербурга в
развитии евразийского
пространства и российскобелорусского сотрудничества»

ОАО «Ратэк» (НТЦ)

Консультация по услугам и мерам
поддержки оказываемых
Минэкономразвития РФ и
Минпромторгом РФ

06.09.2016

СПб ГУАП

Участие СПб ГУАП в подаче
заявки в бюджет Союзного
государства. Обсуждение
совместного кластерного проекта
« Группировка спутников
квантовых коммуникац»

07.09.2016

Ассоциация «Россо-Дормост»

Консультация по вопросу
создания транспортного
кластера.

08.09.2016

ООО «Металлопродукция»

Консультация по вопросу
создания промышленного
кластера

НИУ ИТМО

Закупка услуги по выполнению
проекта «Системный дизайн
развития факультета
технологического менеджмента и
инноваций НИУ ИТМО»

ООО «Завод «КП»

Подготовка к научнопрактической конференции
«Санкт-Петербург – глобальный
город. Участие наукоемких
предприятий Санкт-Петербурга в
развитии евразийского
пространства и российскобелорусского сотрудничества»

ООО «Завод «КП»

Консультация по вопросам
получения государственной
поддержки в рамках программ
поддержки МСП, в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 №316

30.08.2016

05.09.2016

08.09.2016

13.09.2016

15.09.2016
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ООО «Инвайро»

Консультация по вопросам
формирования промышленного
кластера, мер поддержки, услуг
ЦКР»

ООО «Автостанкопром»

Консультация по вопросам
формирования промышленного
кластера, мер поддержки, услуг
ЦКР»

ООО «Иннокор»

Консультация по вопросам
формирования промышленного
кластера, мер поддержки, услуг
ЦКР»

ООО «Экспофорум-Интернешнл»

Предоставлена информация о
создании «Ювелирного кластера
Санкт-Петербурга»

23.09.2016

Союз «Автопром Северо-Запад»

О подготовке документов для
регистрации специализированной
организации промышленного
кластера

26.09.2016

ООО «Россинно»

О порядке ведения реестра
кластеров

27.09.2016

Союз «Автопром Северо-Запад»

О внесении кластера в реестр
промышленных кластеров
Минпромторга России

27.09.2016

Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский
центр им. В.А. Алмазова

Консультация по вопросу
организации работы
территориального кластера
Трансляционной медицины

22.09.2016

22.09.2016

22.09.2016

23.09.2016

Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по телефону,
консультация по e-mail, рабочая встреча.

ОБЩЕЕ

КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 9

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного
развития
Санкт-Петербурга, по итогам третьего квартала 2016 года составило 9 кластеров:
1. Кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. СанктПетербурга» (договор от 25.09.2014 г.);
2. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий (договор от 25.09.2014 г.);
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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 Высоких технологий и инжиниринга (соглашение о сотрудничестве от
08.10.2015 г.);
9. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга (соглашение о сотрудничестве от
15.03.2016 г.);
Было подготовлено Соглашение о сотрудничестве АО «Технопарк Санкт-Петербурга» с
Кластером водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге и проведена работа по
его подписанию. Однако в связи с тем, что в третьем квартале 2016 года не был решен
вопрос о назначении нового генерального директора Автономной некоммерческой
организации «Управляющая компания кластера водоснабжения и водоотведения в СанктПетербурге», в организации отсутствует лицо, уполномоченное подписывать такие
документы, подписание Соглашения отложено до его назначения.
ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В третьем квартале 2016 года, были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» со следующими организациями:
• Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное объедание «РЕСТЭК»
(соглашение о сотрудничестве от 01.07.2016 г.);
• Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
занятости населения Санкт-Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 21.09.2016
г.);
• Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство по
экономическому
и социальному развитию Северо-Западного федерального
округа» (соглашение о сотрудничестве от 21.09.2016 г.);
• Публичное акционерное общество «Энел Россия» (соглашение о сотрудничестве
от 21.09.2016 г.).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЗДАНИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. 29 сентября 2016 года, на площадке ЦКР состоялось первое Общее собрание
участников Туристско-рекреационного кластера Курортного района Санкт-Петербурга
(далее – Кластер).
По итогам Общего собрания было решено:
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• Одобрить проект соглашения о создании Кластера, рекомендовать участникам в
срок до 15 октября 2016 года подписать указанное соглашение;
• Учредить специализированную организацию управления Кластером,
организационно-правовой формой ассоциация.
ЦКР продолжит оказывать информационное, консультационное и методологическое
содействие по созданию и организации деятельности Кластера.

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
«ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА «КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016
ГОДА

№
Наименование показателя
п/п

Единица Плановое
измерени значение
я
3 кв.

Процент
Фактическо
выполнени
е значение
я
3 кв.

1

Количество новых участников
Кластера

единиц

0

1

-

2

Количество проведенных
мероприятий, в том числе
круглых столов, семинаров и
тренингов

единиц

1

1

100%

3

Количество мероприятий,
способствующих
популяризации инновационной
деятельности Кластера

единиц

1

1

100%

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
«ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016
ГОДА

№
п/п

1

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Количество новых
участников Кластера

единиц

Плановое
значение
3 кв.

4

Фактическо
е значение
3 кв.

Процент
выполнен
ия

4

100%
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2

Количество проведенных
мероприятий, в том числе
круглых столов, семинаров и
тренингов

единиц

2

2

100%

3

Количество мероприятий
способствующих
популяризации
единиц
инновационной деятельности
Кластера

1

1

100%

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ.

№

Показатель

Фактиче
ское
Плановое
значение значени
3 кв.
е
3 кв.

Процент
выполнен
ия

Количество консультаций, проведенных
сотрудниками ЦКР

30

38

126%

Общее количество территориальных
кластеров, курируемых ЦКР

10

9

90%

Количество проведенных ЦКР
мероприятий (тренингов, семинаров,
круглых столов) для МСП, являющихся
участниками кластеров

1

5

500%
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