ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУГРА
ЗА III КВАРТАЛ 2018
АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Санкт-Петербург
2018

«ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ»
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Таблица 31. 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.
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.
Участие во внешних мероприятиях
в соответствии с графиком
подразделений

План
3 кв.
2018

3 кв.
2018

Итог
с начала 2018

РБ

ФБ

РБ

ФБ

РБ

ФБ

31

19

15

19

85

60

13

12

13

460

440

460

2

6

2

6

22

15

19

6

17

6

114

40

14

-

11*

-

36

-

7

Уникальные посетители сайта, тыс.

6,5

7

12

8

Публикации в СМИ

11

10

118

* Годовой показатель
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ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР — 13
Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития
Санкт-Петербурга, по итогам 3-го квартала 2018 года составило 13 кластеров:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
г. Санкт-Петербурга» (договор от 25.09.2014 г.)
Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий» (договор от 25.09.2014 г.)
Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» (соглашение о сотрудничестве от 26.06.2015 г.)
Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды» (соглашение о сотрудничестве от 07.07.2015 г.)
Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 09.07.2015 г.)
Санкт-Петербургский
инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение о
сотрудничестве от 07.10.2015 г.)
Территориальный
кластер
«Кластер
развития
инноваций
в
энергетике
и промышленности» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.)
Кластер ювелиров Санкт-Петербурга (соглашение о сотрудничестве от 15.03.2016 г.)
Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (соглашение о
сотрудничестве от 11.01.2017 г.)
Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве от
17.01.2017 г.)
Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и
технологий»
Промышленный кластер робототехники морского применения (соглашение о
сотрудничестве от 27.04.2018 г.)
Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной техники
Санкт-Петербурга (включен в Реестр промышленных кластеров Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Реестр) от 31.05.2018
№2125. В соответствии с Положением о дирекции Центра кластерного развития СанктПетербурга в ред. от 01.08.2018, курирование промышленных кластеров начинается с
момента включения их в Реестр).
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1. КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР
В 3 квартале 2018 года при содействии ЦКР поддержку получили 50 субъектов МСП,
участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР (31 – РБ, 19 – ФБ):
№
п/п

Наименование
организации

1

ООО «НПК ПОЗИТРОН»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПОЗИТРОН»)

2

ООО «САЙБЕР ПИПЛ»

3

ООО
«ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»

4

ООО «РАФИНАД РУС»

5

АО «РОББО»

6

ООО «ПРВМЕДИА»

7

8

9

Вид поддержки

Кластер

1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Организация участия в 18-й Международной
специализированной выставке
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» (Санкт-Петербург),
18.09–20.09.2018 (ФБ)

Инновационный
территориальный
кластер «Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств связи и
инфотелекоммуникац
ий СанктПетербурга» (далее –
ИТРЭ)

1. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
1. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
2. Визит делегации Федерации Ассоциаций
работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
1. Визит делегации Федерации Ассоциаций
работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея (РБ)
1. Визит делегации Федерации Ассоциаций
работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея (РБ)

АО «СМКБ»
(СПЕЦИАЛЬНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО)

1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)

ООО НПК
«НАНОКОМПОЗИТ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«НАНОКОМПОЗИТ»)
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
1. Проведение информационной кампании в
журнале «Морской бизнес Северо-Запада» (ФБ)

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ
ИТРЭ
Инновационный
территориальный
промышленный
кластер
«Композитный
кластер СанктПетербурга» (далее –
Композитный
кластер)

Композитный кластер

Композитный кластер
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№
п/п

Наименование
организации
«КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

10

ООО
ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ

11

ЗАО «НТЦ ПН»
(НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ)

Вид поддержки

Кластер

2. Проведение информационной кампании в
журнале «Промышленные регионы России» (ФБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)

Композитный кластер

Композитный кластер

Санкт-Петербургский
инновационнопромышленный
кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и
железнодорожная
техника» (далее –
МЖТ)

12

ООО «ТЕХНОМАШ»

1. Организация работ по продлению (получению)
сертификатов качества на выпускаемую
продукцию: (ФБ)
- блок коммутации цепей управления (БКЦУ);
- блок управления дверьми;
- стенд линейных испытаний для ПУАВ-ТМ;
- буферный накопитель информации (БНИ-М).

13

ООО «ФИРМА
«ПАРСЕК»

1. Организация и проведение обучающего
семинара на тему: «Неразрушающий контроль
(ультразвуковой и магнитный) для объектов
железнодорожного транспорта» (ФБ)

МЖТ

ООО «ЦЛТ» (ЦЕНТР
ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ)

1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)

Инновационный
территориальный
кластер «Кластер
медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных
технологий» (далее –
МФПР)

ООО «БИОСУРФ»

1. Консультация на тему: «Получение мер
госудастрвенной поддержки для МСПучастников кластера» (РБ)
2. Проведение информационной кампании в
газете «Метро» по продвижению продуктов и
услуг ООО «Биосурф» (ФБ)

МФПР

ООО «Лазерный центр»

1. Консультация на тему: «Подготовка
документов для получения услуг за счет средств
федерального бюджета субъектам МСПучастникам кластеров» (РБ)
2. Визит делегации Федерации Ассоциаций
работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея (РБ)

ООО «ИНВАЙРО»

1. Организация участия на отраслевой российской
выставочной площадке «ЭКВАТЭК-2018»,
выставочный центр «Крокус Экспо», (Москва),
25-27.09.2018 (ФБ)

14

15

16

17

Промышленный
кластер «Кластер
станкоинструменталь
ной промышленности
Санкт-Петербурга»
(далее =
Станкоинструменталь
ный кластер)
Территориальнопромышленный
кластер «СанктПетербургский
кластер чистых
технологий для
городской среды»

5

№
п/п

Наименование
организации

Вид поддержки

Кластер
(далее – Кластер
чистых технологий)

18

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

19

ООО «ИННОКОР»

20

ООО «Новтех» (ООО
«Новые технологии»)

21

ООО «СНЕГ» (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ГРУППА)

22

ООО «Энергетический
холдинг РУСС»

23

ООО «Дивайс
инжиниринг»

24

ООО «Энергомаркет»

25

ООО «ЭНЕРГИЯ»

1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Инновационные отечественные решения для
Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
1. Визит делегации Федерации Ассоциаций
работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Возможности и барьеры для реализации
кластерных проектов территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности» (ФБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Возможности и барьеры для реализации
кластерных проектов территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности» (ФБ)
3. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Возможности и барьеры для реализации
кластерных проектов территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности» (ФБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Консультация на тему: «Требования к
получателю госудастрвенной поддержки в
соответствие с Приказом Минэка России №67 от
14.02.18» (РБ)
2. Консультация на тему: «Подготовка программы
развития кластера» (РБ)
3. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Проведение круглого стола на тему:
«Возможности и барьеры для реализации
кластерных проектов территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности» (ФБ)
3. Стратегическая сессия Кластера развития

Кластер чистых
технологий

Кластер чистых
технологий
Территориальный
кластер «Кластер
развития инноваций в
энергетике
и промышленности»
(далее – Кластер
энергетики)

Кластер энергетики

Кластер энергетики

Кластер энергетики

Кластер энергетики

Кластер энергетики

6

№
п/п

Наименование
организации

26

ООО «Энерган»

27

ООО «Ракурсинжиниринг»

28

29

ООО «ЭНЕРГОБАЛТМОНТАЖ»
ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКОТЭК»

Вид поддержки
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов МСПучастников кластеров» (РБ)
2. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер

Кластер энергетики

Кластер энергетики

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

30

OОО «ЛИМИКОР»

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

31

ООО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДИОКОНТАКТ»

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

32

ООО «АСТРОСОФТ»

Кластер энергетики

33

ООО «ДИЗКОН»

34

ООО «СЕВЗАППРОМ»

35

ООО «ЛИТИЙ»

36

ООО «ЭТА»

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

Кластер энергетики

1. Стратегическая сессия Кластера развития

Кластер энергетики

37

38

39

40
41

42

43

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«ТЕПЛИЗОЛ»
ООО «НПК А-ГРУПП
ЭКОТЕХНОЛОГИИ»
(НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ А-ГРУПП
ЭКОТЕХНОЛОГИИ)
ООО
«ПРОММОНТАЖСЕРВИ
С НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ»
ООО «ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ»
ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ
УЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТ»
ООО

Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
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№
п/п

Наименование
организации
«КЕРАМЭЛЕКТРО»

44

ООО «СВИТ ТАТ»

45

ООО «БКМ»
(БАЛТКОТЛОМАШ)

46

ООО «НЭК НПО»

47
48
49
50

АО «НОРМАЭНЕРГОИНВЕСТ»
ООО «КОМПОЗИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
ООО «АМПЕР-ЭНЕРГО
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Вид поддержки

Кластер

инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)
1. Стратегическая сессия Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности (РБ)

2. ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ
МСП,
УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики
Кластер энергетики

ЯВЛЯЮЩИХСЯ

В 3 квартале 2018 года ЦКР курирует 13 территориальных кластеров, участниками которых
являются 638 организаций, в том числе МСП – 460.
В 3 квартале новыми участниками стали 19 организации, в том числе МСП - 12.
№
п/п

Наименование организации

Кластер

1.

ООО «КОДЕКС-ЛАЙН»

2.

АО
«КОДЕКС»
КОМПАНИЯ «КОДЕКС»)

3.

ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР «КОДЕКС»

ИТРЭ

4.

ООО «ЦЛТ» (ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

МФПР

5.

ООО «ИНПРОЭКСПО»

Станкоинструментальный кластер

6.

ООО «ВИТРИНА-ФИНАНС ИНК»

Кластер чистых технологий

7.

ООО «СНЕГ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА)

Кластер энергетики

8.

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РУСС»

Кластер энергетики

9.

ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Кластер энергетики

10.

ООО «СКМ»

Станкоинструментальный кластер

11.

ООО «РД ГРУПП»

Промышленный
кластер
производителей
средств электронно-вычислительной техники
Санкт-Петербурга (далее – ЭВТ)

12.

ООО «НПК АСТРА» (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АСТРА»)

ИТРЭ
(ИНФОРМАЦИОННАЯ

ИТРЭ

ЭВТ
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3. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ,
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР - 25
За счет средств регионального бюджета – 19, за счет средств федерального бюджета – 6.
№
п/п

Наименование организации

1.

ООО «БИОСУРФ»

2.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

3.

ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»

4.

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ РУСС»

5.

ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ»

6.

ООО «НОВТЕХ» (ООО «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»)

7.

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

8.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

9.

ООО «ЭНЕРГАН»

10.

ООО «СНЕГ» (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА)

11.

ООО «ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ»

12.

АО «СМКБ» (СПЕЦИАЛЬНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО)

Наименование услуги
Консультация на тему: «Получение мер
государственной поддержки для МСПучастников кластера»
Консультация на тему: «Требования к
получателю государственной поддержки в
соответствие с Приказом
Минэкономразвития России от 14.02.18 №67
«
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «Подготовка
документов для получения услуг за счет
средств федерального бюджета субъектам
МСП-участникам кластеров»
Консультация на тему: «Подготовка
программы развития кластера»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»

Источник
финансировани
я
РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ
РБ

РБ

РБ

РБ
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№
п/п

13.

14.

Наименование организации
ООО НПК «НАНОКОМПОЗИТ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«НАНОКОМПОЗИТ»)
ЗАО «НТЦ ПН» (НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ)

Наименование услуги

Источник
финансировани
я

Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»

РБ

Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»

РБ

15.

ООО «ЦЛТ» (ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ)

Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»

РБ

16.

ООО «НПК ПОЗИТРОН»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПОЗИТРОН»)

Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»

РБ

17.

ООО «ЭНЕРГИЯ»

18.

ООО «РАФИНАД РУС»

19.

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

20.

ООО «БИОСУРФ»

21.

22.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

23.

ООО «НПК ПОЗИТРОН»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПОЗИТРОН»)

24.

ООО «ИНВАЙРО»

25.

ООО «ТЕХНОМАШ»

Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Консультация на тему: «О получении мер
государственной поддержки для субъектов
МСП-участников кластеров»
Проведение информационной кампании в
газете «Метро» по продвижению продуктов и
услуг ООО «Биосурф»

РБ

РБ

РБ

ФБ

Проведение информационной кампании в
журнале «Морской бизнес Северо-Запада»

ФБ

Проведение информационной кампании в
журнале «Промышленные регионы России»

ФБ

Организация участия в 18-й Международной
специализированной выставке
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» (Санкт-Петербург),
18.09–20.09.2018
Организация участия на отраслевой
российской выставочной площадке
«ЭКВАТЭК-2018», выставочный центр
«Крокус Экспо», (Москва), 25-27.09.2018
(ФБ)
Организация работ по продлению
(получению) сертификатов качества на
выпускаемую продукцию (ФБ):
- блок коммутации цепей управления

ФБ

ФБ

ФБ
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№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансировани
я

(БКЦУ);
- блок управления дверьми;
- стенд линейных испытаний для ПУАВ-ТМ;
- буферный накопитель информации (БНИМ).

4.ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ
 В июле 2018 года в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России) была направлена концепция Научно-технической программы
Союзного государства «Создание инновационной аппаратуры для экспресс-диагностики
социально-значимых заболеваний в месте нахождения пациента» - «Лабтех» для
последующего получения финансирования за счет средств бюджета Союзного
государства 2 059 477,000 тыс. руб. В основу концепции легло разработанное для ООО
«БТС ЛЭТИ» (участник Инновационного территориального кластера «Кластер
медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий») техникоэкономическое обоснование совместного кластерного проекта «Создание инновационной
аппаратуры для экспресс-диагностики социально-значимых заболеваний в месте
нахождения пациента» Шифр - «ЛабТех» в рамках оказания услуг субъектам МСП за счет
федерального бюджета в 2017 году.
 15 сентября 2018 года подведены итоги Санкт-Петербургского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. НП
«Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация СанктПетербургского кластера чистых технологий для городской среды) стало победителем в
номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищнокоммунальное хозяйстве».
 3−4 сентября 2018 года в Гамбурге состоялся Российско-Германский партнериат малого и
среднего бизнеса. Партнериат стал частью программы официального визита делегации
Санкт-Петербурга в г. Гамбург, которую возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга
С.Н. Мовчан. В рамках мероприятия Санкт-Петербургский кластер чистых технологий
для городской среды провел круглый стол «Устойчивое развитие городов», где были
представлены проекты, реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства
– участниками Кластера.
 13 июля 2018 года в Индустриальном парке чистых технологий для городской среды
стартовал проект «Северная креветка». Ранее был подписан протокол о намерении между
ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» - собственником территории и международным консорциумом
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» о создании
регионального индустриального технопарка Чистых технологий для городской среды.
ООО «Дженерал Девелопмент Групп» - член Кластера и резидент Бизнес-инкубатора
«Ингрия» (партнер Кластера) принял решение о реализации проекта на территории
Индустриального парка чистых технологий для городской среды, где определено место
строительства первой очереди аквафермы для разведения креветки.
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 17 сентября 2018 года в рамках деловой миссии Санкт-Петербурга в Итальянскую
Республику состоялась Конференция по торгово-экономическому сотрудничеству СанктПетербурга и Турина, в работе которой приняли участие представители управляющей
компании промышленного кластера «Автопром Северо-Запад». По итогам Конференции
между УК кластера и ведущей международной компанией в сфере испытаний
автотехники, тестирования и омологации автомобильных компонентов CSI S.p.A (Турин,
Италия) был подписан меморандум о намерении развивать бизнес в Санкт-Петербурге
совместно с участниками Кластера и предприятиями промышленного комплекса региона.
В процессе сотрудничества планируется развитие проектов автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга, в рамках формируемого Кластером инжинирингового
центра поддержки проектов автомобильной промышленности, а также координация
проекта CSI S.p.A по развитию бизнеса и локализации испытательной базы в регионе,
взаимодействию с локальными предприятиями, развитию межрегиональной кооперации.
 В июле 2018 года Территориальный инновационный кластер навигационнотелематических и геоинформационных систем (Орловская область) вступил в НП
«РУССОФТ».
 В сентябре 2018 года финалистами конкурса на получение премии Правительства СанктПетербурга «Лучший инновационный продукт» стали 20 организаций, среди которых 8
компаний являются участниками территориальных кластеров Санкт-Петербурга.
В номинации «Лучший инновационный продукт в сфере строительства, жилищнокоммунального хозяйства и композиционных (полимерных) материалов» представлены
компании ООО »ИКАПЛАСТ» (Кластер водоснабжения и водоотведения в СанктПетербурге), и АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Инновационный
территориальный промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга»).
В номинации «Лучший инновационный продукт в сфере машиностроения и энергетики»
представлены: АО «Специальное машиностроительное конструкторское бюро»
(Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер
Санкт-Петербурга»), ООО »Ракурс-инжиниринг» (Территориальный кластер «Кластер
развития инноваций в энергетике и промышленности»). В номинациях «Лучший
инновационный продукт в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики» и »Лучший
инновационный продукт в сфере информационных технологий и радиоэлектроники»
представлены ЗАО »БИОКАД» и ООО »Гротекс» (Инновационный территориальный
кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий»), ООО »Центр речевых технологий» (Кластер «Развитие информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств
связи
и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»),
и ООО »Лазерный центр» (Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга).
Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по телефону,
консультация по e-mail, рабочая встреча
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№
п/п

Наименование
организации

1.

ООО «НПК
ПОЗИТРОН»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПОЗИТРОН»)

2.

ООО
«РАФИНАД
РУС»

3.

ООО
ТЕРМОТЕХН
ОЛОДЖИ

4.

АО «СМКБ»
(СПЕЦИАЛЬН
ОЕ
МАШИНОСТР
ОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТО
РСКОЕ БЮРО)

5.

ООО НПК
«НАНОКОМП
ОЗИТ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«НАНОКОМП
ОЗИТ»)

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

ИТРЭ

ИТРЭ

Композитн
ый кластер

Композитн
ый кластер

Композитн
ый кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

Биушкин О.В.
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Захарова А.И.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Заостровский
А.С.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Сидоров М.Ю.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Цыбулевский
Я.Б..
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Результат

Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. о необходимых
документах для получения
услуг
Заявителю разъяснены
требования к получателям
государственной
поддержки-участникам
кластера в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г.
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

Наименование
организации

ЗАО «НТЦ
ПН»
(НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИ
Й ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫ
Х
НАНОТЕХНО
ЛОГИЙ)

ООО
«БИОСУРФ»

ООО «ЦЛТ»
(ЦЕНТР
ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИ
Й)

ООО
«Лазерный
центр»

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Композитн
ый кластер

МФПР

МФПР

Станкоинст
рументальн
ый кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

Пономарев А.Н.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Розенберг О.А,
генеральный
директор

Консультация на
тему:
«Получение мер
госудастрвенной
поддержки для
МСПучастников
кластера»

Величко О.В.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Горный С.Г.,
генеральный
директор

Консультация на
тему:
«Подготовка
документов для
получения услуг
за счет средств
федерального
бюджета
субъектам МСПучастникам
кластеров»

Результат

РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития №67
от 14.02.2018 г. о
поддержке на условиях
софинансирования со
стороны МСП
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. о необходимых
документах для получения
услуг предприятиямучастникам кластера
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№
п/п

10.

Наименование
организации

ИП
БЕЛОМОЕВ
ФЕДОР
ВАЛЕНТИНО
ВИЧ

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Кластер
чистых
технологий

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Беломоев Ф.В.,
индивидуальный
предпринимател
ь

Кластер
энергетики

11.

Андрианова
Н.В.,
Генеральный
директор

ООО
«Энергомаркет
»

Кластер
энергетики
12.

Чернигов Л.М.,
Генеральный
директор

ООО «Ракурсинжиниринг»

Кластер
энергетики
13.

ООО
«Энергетическ
ий холдинг
РУСС»

Жермаль В.А.,
Генеральный
директор

Кластер
энергетики
14.

ООО «Дивайс
инжиниринг»

15.

ООО «Новтех»
(ООО «Новые
технологии»)

Доренский А.Н.,
Генеральный
директор

Кластер
энергетики

Лязин М.Ю.,
гененальный
директор

Тема
консультации

Результат

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие с
приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 по
организации и проведению
круглых столов для
субъектов МСПучастников кластеров

Консультация на
тему:
«Требования к
получателю
госудастрвенной
поддержки в
соответствие с
Приказом
Минэка России
№67 от 14.02.18»
Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»
Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»
Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»
Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной

Заявителю разъяснены
требования к получателям
государственной
поддержки-участникам
кластера в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г.
Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. о необходимых
документах для получения
услуг
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам в соотвествии
с приказом Министерства
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 на
получение мер
государственной
поддержки
Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. о необходимых
документах для получения
услуг
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам в соотвествие
с приказом Министерство
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№
п/п

Наименование
организации

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»
Кластер
энергетики

16.

ООО
«Энергомаркет
»

Андрианова
Н.В.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему:
«Подготовка
программы
развития
кластера»

Пугачев А.А.,
технический
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Зайцев С.Ю.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Щербаков А.А.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении мер
государственной
поддержки для
субъектов МСПучастников
кластеров»

Шатеев Р.В.,
директор

Консультация на
тему:
«Управление
территориальны
ми кластерами в
сфере
информационны

Кластер
энергетики
17.

ООО
«Энерган»

Кластер
энергетики

18.

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГС
КАЯ НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКАЯ
ГРУППА»

Кластер
энергетики
19.

ООО
«ЭНЕРГИЯ»

20.

ООО
«ИНФОРМАЦ
ИОННОКОНСАЛТИН
ГОВЫЙ
ЦЕНТР
«ШАР.ИТ»

не кластер

Результат

экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 на
получение мер
государственной
поддержки
Заявителю разъяснены
основные требования к
программам развития
кластеров и требования
Приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. по обязательному
утверждению на уровне
субъекта РФ для
получения мер
государственной
поддержки
Заявителю разъяснены
основные положения
Постановления
Правительства РФ №316
от 15.04.2015, Приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г.
Заявителю разъяснены
основные положения
Постановления
Правительства РФ №316,
Приказа
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
г. в части получения мер
государственной
поддержки для участников
кластеров
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам в соответствие
с приказом Министерство
экономического развития
РФ от 18.05.2018 № 67 для
получения
государственной
поддержки
Ознакомление с моделью
вызаимодействия ЦКР
Санкт-Петербурга с
управляющими
компаниями
территориальных
кластеров на примере
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№
п/п

Наименование
организации

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

х технологий»

21.

22.

23.

24.

ЗАО
«ЕДИНАЯ
НАЦИОНАЛЬ
НАЯ
ДИСПЕТЧЕРС
КАЯ
СИСТЕМА»

ООО
«ЮЖНЫЙ»

ООО
«СКАЗКА»

ООО «ГВС»

не кластер

Маланичев В.Э.,
исполнительены
й директор

Консультация на
тему:
«Управление
территориальны
ми кластерами в
сфере
информационны
х технологий»

не кластер

Смирнова М.В.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Макаренко П.Е.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Ракович В.И.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для

Результат

инновационного
территориального
кластера «Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и
инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга»
Ознакомление с моделью
вызаимодействия ЦКР
Санкт-Петербурга с
управляющими
компаниями
территориальных
кластеров на примере
инновационного
территориального
кластера «Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и
инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга»
Даны разъяснения о
порядке и условиях
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по подготовке
технико-экономического
обоснования совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации и
проведению круглых
столов для субъектов
МСП-участников
кластеров (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
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№
п/п

Наименование
организации

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

субъектов МСП»

25.

26.

27.

28.

ООО
«ДИМЕТРА»

ООО «РМ»

ООО
«СМОЛИН»

ООО «СПЭЙС
КОНЦЕПТ»

не кластер

Курдумяков
В.С.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Александров
Д.Ю.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Морозов Н.К.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Прилежаев Ф.И.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

Результат

бюджета по организации
участия субъектов МСП на
отраслевых российских и
зарубежных выставочных
площадках (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по подготовке
бизнес-плана совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по подготовке
технико-экономического
обоснования совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по
брендированию,
позиционированию и
продвижению новых
продуктов (услуг)
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по продвижению
продукции в сети
Интернет с целью
увеличения экспортного
потенциала компании и ее
выхода на новые рынки
для субъектов МСП-
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№
п/п

Наименование
организации

29.

ООО
«АКВИЛОН
КЛИМАТ»

30.

ООО
«БРАНДМАСТ
ЕР»

31.

32.

ООО «ОБЭЙ»

ООО
«ЗВЕЗДА»

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

не кластер

павлов А.Б.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Климко В.В.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Мусихин Д.Д..
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Филиппов Д.С.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

Результат

участников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Даны разъяснения о
порядке и условиях
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации
работ по обеспечению
соответствия продукции
субъектов МСПучастников кластеров
требованиям потребителей
в целях выхода на новые
рынки сбыта (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по проведению
маркетингового
исследования для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по продвижению
продукции в сети
Интернет с целью
увеличения экспортного
потенциала компании и ее
выхода на новые рынки
для субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по проведению
информационных
кампаний в средствах
массовой информации для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
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№
п/п

Наименование
организации

33.

ООО «НПФ
РЕОМ»

34.

ООО
«ЭКОЭНЕРГО
»

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема
консультации

не кластер

Горелкин В.Ю.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Пилене Я.А.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Жуков Ф.И.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Конюхов Д.П.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

Консультация на
тему: «Меры

35.

ООО
«ОПТИМА»

36.

ООО
«СЛЕСАРНОМЕХАНИЧЕС
КАЯ
КОМПАНИЯ»

37.

ООО
«ГРИНДЕН
СПБ»

не кластер

Фраевич Н.Г.,
Генеральный
директор

38.

ООО «БЕКО»

не кластер

Белов И.В.,
Генеральный

Результат

Получатель ознакомлен с
примерами реализации
совместных проектов
участников кластеров
Санкт-Петербурга,
основными принципами
построения
кооперационных цепочек
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации
участия субъектов МСП на
отраслевых российских и
зарубежных выставочных
площадках (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Даны разъяснения о
получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России №67 от 14.02.2018
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по проведению
маркетингового
исследования для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по
брендированию,
позиционированию и
продвижению новых
продуктов (услуг)
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Даны разъяснения 0
порядке и условиях
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№
п/п

Наименование
организации

Наименова
ние
кластера,
участнико
м которого
является
субъект
МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
директор

39.

ООО «ПТМ»

40.

ООО
«АКАДЕМИЯ
ЮКЭН»

41.

ООО «КЛАССИНЖИНИРИН
Г»

Тема
консультации

государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Герчимков М.Ц.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Кобышева Ю.А.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

не кластер

Кузнецов Н.В.,
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
субъектов МСП»

Результат

получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации и
проведению обучающего
семинара для субъектов
МСП-участников
кластеров (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по проведению
информационных
кампаний в средствах
массовой информации для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
Даны разъяснения 0
порядке и условиях
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации и
проведению обучающего
семинара для субъектов
МСП-участников
кластеров (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств федерального
бюджета по организации
участия субъектов МСП на
отраслевых российских и
зарубежных выставочных
площадках (в рамках ПП
РФ №316 от 15.04.2014)
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ПАСПОРТА МЕРОПРИЯТИЙ
АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
24-25 сентября 2018 года
9:00-17:00
г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 46А

Наименование
мероприятия

Обучающий семинар на тему: «Неразрушающий контроль
(ультразвуковой и магнитный) для объектов железнодорожного
транспорта» (ФБ).

Формат
мероприятия

Обучающий семинар

Формирование у слушателей знаний правил проведения
Цель мероприятия неразрушающего контроля (ультразвуковой и магнитный) для
объектов железнодорожного транспорта

Задачи
мероприятия

Описание
мероприятия
Количество
участников
Спикеры

Результаты работ

Научить слушателей:
 объективно и своевременно обнаруживать дефекты различной
природы;
 использование методов неразрушающего контроля;
 подготовка и организация неразрушающего контроля за развитием
дефектов из-за старения элементов при эксплуатации.
В выступлении эксперт затронул следующие вопросы:
 общие требования неразрушающего контроля; методики контроля,
 осмотр и своевременное обнаружение дефектов;
 подготовка средств контроля,
 контроль за развитием дефектов.
10 человек - представители МСП-получателя поддержки: ООО Фирма
«Парсек»
Сашина Лариса Александровна - кандидат технических наук по
неразрушающему контролю
Получены знания по проведению ультразвукового и магнитного
неразрушающего контроля для объектов железнодорожного
транспорта, а именно:
- объективно и своевременно обнаруживать дефекты различной
природы;
- использовать методы неразрушающего контроля;
- подготовить и организовать приемы и методы неразрушающего
контроля за развитием дефектов из-за старения элементов при
эксплуатации.
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Фотография

23

Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
18 - 20 сентября 2018 года
9:00-18:00
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 КВЦ «ЭкспоФорум»
Организация участия в 18-й Международной специализированной
выставке «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»
(ФБ)
Выставка

Формат
мероприятия
Цель мероприятия Презентация производственных возможностей, продуктов и услуг
компании ООО «НПК ПОЗИТРОН»
Описание
мероприятия

Количество
участников
Результаты работ

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
И
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»
специализированная
выставка
электронных
компонентов
и
комплектующих,
печатных
плат,
материалов,
технологий,
оборудования, услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и
приборостроении.
Представители МСП-получателя поддержки - ООО «НПК
ПОЗИТРОН»
(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПОЗИТРОН»)
По итогам переговоров заинтересованны в сотрудничестве компании:
МТЦ «Модуль», АО КБ «МЛ», ООО «Кейсат» (официальный
представитель Keysiht). На выставке был представлен разработанный
ООО НПК «Позитрон» защищённый ноутбук на базе Российского
процессора Эльбрус.

Фотография

24

Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
25 – 27 сентября 2018 года
9:00-18:00

Описание
мероприятия

ЭКВАТЭК - водный форум №1 в СНГ и Восточной Европе, в рамках
которого представлен весь спектр оборудования и услуг для
рационального использования, восстановления и охраны водных
ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного
водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации
трубопроводных систем, бутилирования воды и иных вопросов
развития водного сектора. Это комплексное мероприятие, состоящее
из выставки и деловой программы (конгресса), проходящих
параллельно. Эта комбинация позволяет эффективно совмещать
демонстрацию передовых технологий с обсуждением проблем, в
котором принимают участие ключевые игроки сектора.
Представители МСП-получателя поддержки - ООО «Инвайро»

Количество
участников
Результаты работ

Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, 16,
выставочный центр «Крокус Экспо»
Организация участия на отраслевой российской выставочной
площадке «ЭКВАТЭК-2018»
Выставка
Презентация производственных
компании ООО «Инвайро»

возможностей, продуктов и услуг

 На выставке была представлена технология утилизации осадка
очистных сооружений сточных вод в псевдоожиженном слое по
технологии лицензиара Envirotherm GmbH, успешно локализуемой
в РФ с высоким уровнем импортозамещения.
 Стенд компании ООО «Инвайро» посетили более 200 человек. По
итогам целевых встреч заполнено 48 анкет клиентов,
заинтересованных в сотрудничестве с компанией. Были проведены
переговоры с текущими и потенциальными партнерами такими,
как ООО «БТА Группа», МУП «Балаково Водоканал», МУП
«Водоканал Улан-Удэ», НПО «Агростройсервис», ООО «КНТП» и
др.
 По итогам всех 48 встреч подготовлены протоколы, отправлены
клиентам вместе с презентационными материалами, ведутся
переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Фотография
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Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
21 сентября 2018 года
13:00 - 15:30
г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, пом. №1007, конференцзал ООО «ГАЗПРОМ 335»
Круглый стол на тему: «Инновационные отечественные решения
для Арктики и освоения шельфа» (ФБ)
Круглый стол

Формат
мероприятия
Цель мероприятия Обсуждение
вопросов
встраивания
предприятий-участников
Композитного Кластера Санкт-Петербурга и компаний, участвующих
в производственной кооперации, в проектах освоения российских
морских шельфов и проектах освоения Арктики. Была представлена
презентация перспективных проектов, отобранных Рабочей научнопромышленной группой Композитного Кластера Санкт-Петербурга
как основных перспективных проектов, которые возможно
реализовать на базе Композитного Кластера
Задачи
мероприятия

Описание
мероприятия

Количество
участников

 Проведение сводного анализа представленных проектов по
проектированию, внедрению технологий и производству изделий
из композитных материалов;
 Проведение экспертного отбора наиболее перспективных проектов
для дальнейшей реализации;
 Обсуждение использования возможностей и механизмов
реализации отобранных проектов с целью внесения изменений в
программные документы Кластера
В рамках круглого стола прошли выступления участников кластера о
критериях оценки и методики отбора проектов и о проделанной
работе по предварительному отбору и проведению сводного анализа
представленных проектов по проектированию, внедрению технологий
и производству изделий из композитных материалов.
В рамках проведения экспертного отбора наиболее перспективных
проектов для дальнейшей реализации было представлено 50 проектов
по проектированию, внедрению технологий и производству изделий
из композитных материалов, по 5-ти бальной школе участники
круглого стола провели отбор наиболее актуальных и перспективных
проектов для дальнейшего продвижения этих проектах в программах
поддержки Композитного Кластера Санкт-Петербурга. В ходе
мероприятия также прошло обсуждение использования возможностей
и механизмов реализации отобранных проектов с целью внесения
изменений в программные документы Кластера.
17 человек, в том числе представители МСП-получателей поддержки:
АО
«СМКБ»
(СПЕЦИАЛЬНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО), ООО «НПК НАНОКОМПОЗИТ»
(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
26

Спикеры

Результаты работ

«НАНОКОМПОЗИТ»), ЗАО «НТЦ ПН» (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ), ООО «ЦЛТ»
(ЦЕНТР
ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ),
ООО
«ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ»,
ООО
«РАФИНАД
РУС»,
ООО
«ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР», ООО «САЙБЕР ПИПЛ», ИП БЕЛОМОЕВ
ФЕДОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
 Зазимко Вадим Николаевич - Исполнительный директор
Ассоциации «Композитный Кластер Санкт-Петербурга» с
докладом «Перспективные проекты по освоению российских
морских шельфов и проектах освоения Арктики, направления
участия предприятий-участников Композитного Кластера СанктПетербурга и компаний, участвующих в производственной
кооперации, в этих проектах»
 Толстиков
Владимир
Александрович
Заместитель
исполнительного директора Ассоциации «Композитный Кластер
Санкт-Петербурга» с сообщением о методике и бальной системе
оценки представленных проектов.
 По результатам проведения круглого стола были получены
экспертные данные для дальнейшей работы Композитного
Кластера Санкт-Петербурга в направлении реализации проектов по
освоению российских морских шельфов и проектах освоения
Арктики,
направлении
участия
предприятий-участников
Композитного
Кластера
Санкт-Петербурга
и
компаний,
участвующих в производственной кооперации, в этих проектах.
 Высказаны пожелания по подаче заявок на реализацию указанных
проектов на коллегии Минпромторга и НТС крупных корпораций
(Газпром, Роснефть, Лукойл)

Фотография
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Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
07 сентября 2018 года
14.00 – 17.00
Санкт-Петербург ул. Чайковского, дд. 46-48, Торгово-промышленная
палата
Круглый стол на тему: «Возможности и барьеры для реализации
кластерных проектов территориального кластера «Кластер
развития инноваций в энергетике и промышленности» (ФБ)
Круглый стол

Содействие развитию механизмов поддержки кластерных проектов,
Цель мероприятия направленных на повышение конкурентоспособности предприятий
кластера и содействие повышению эффективности их взаимодействия
 проведение PEST-анализа внешней среды для предприятий
Кластера;
 информирование участников кластера об инфраструктуре
Задачи
поддержки кластерных проектов в Санкт-Петербурге;
мероприятия
 обсуждение использования возможностей и механизмов
устранения барьеров при инициировании и развитии проектов
предприятий Кластера с целью внесения изменений в программные
документы Кластера
Для проведения PEST-анализа внешней среды и обсуждения
использования возможностей и механизмов устранения барьеров при
инициировании и развитии проектов предприятий Кластера
программа круглого стола была разделена на 3 основные части:
Часть 1.Выступления участников кластера
1.1 Выступления руководителей рабочих групп – «Создание
научно-производственного комплекса (Технопарка) кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности», «Цифровые подстанции.
Умные сети. Умные города», «Энергоэффективность», «Плазменные
технологии», описания направлений инициированных проектов,
Описание
обозначение барьеров и возможностей их дальнейшей реализации;
мероприятия
1.2 Выступления представителей организаций, уже создавших
инновационный продукт, демонстрация их инновационности,
конкурентоспособности, успешности внедрения и продажи на рынке.
Анонс дальнейших планов по развитию и внедрению этих продуктов.
Часть 2. Выступления экспертов по вопросам поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
инновационных
продуктов,
предложения по решению проблем, консультация по вопросам
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
инновационных продуктов.
Часть 3.
Обсуждение участниками кластера и экспертами
возможных механизмов по преодолению барьеров для реализации
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Количество
участников

Спикеры

Результаты работ

кластерных проектов.
Составной частью круглого стола явилось заполнение рабочей
тетради «Анализ барьеров и возможностей» всеми участниками
мероприятия на протяжении всего заседания круглого стола. Форма
рабочей тетради «Анализ барьеров и возможностей» была
разработана Директором АНО ДПО УМИТЦ Мосуновой С.П.
Заполненные рабочие тетради, предоставленные большинством
участников круглого стола, представляют аналитический материал не
только для понимания существующих процессов и проблем в
кластере, но и для формирования стратегии развития кластерных
проектов
Обсуждение механизмов преодоления барьеров прошло в виде
живой дискуссии по вопросам опыта совместного патентования
результатов
интеллектуальной
деятельности
городскими
предприятиями и производственными компаниями, по требованиям к
уровню подготовки проектов и предложений проектов, рекомендаций
по возможному взаимодействию с Комитетом по энергетике и
инженерному
обеспечению
Санкт-Петербурга
и
его
подведомственными организациями.
37 человек, в том числе представители МСП-получателей поддержки:
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РУСС», ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА», ООО
«НОВТЕХ» (ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), ООО «ЭНЕРГИЯ»
 Валиева Алия Шамилевна - Начальник отдела инновационной
политики Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга;
 Галинская Оксана Юрьевна - Ведущий менеджер проектов МСП
Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
 Елена Желтухина - Вице-президент Санкт-Петербургской Торговопромышленной палаты,
 Трегубов Алексей Иванович - Председатель Комитета по
энергетической стратегии и развитию ТЭК СПб ТПП,
 Косой Алексей Михайлович - Начальник отдела перспективного
развития и энергосбережения СПб ГУП «Ленсвет»,
 Пелипенко Сергей - Ведущий инженер управления эксплуатации и
технического аудита ГУП «ТЭК СПб»,
 Соколова Татьяна Владимировна - директор СПб ГБУ «Центр
энергосбережения»;
 Ражев Дмитрий Николаевич - Начальник отдела НИОКР и
Инноваций Департамента технологического развития и инноваций
ПАО «МРСК Северо-Запада».
 представлены основные проекты, направленные на производство
импортозамещающей продукции предприятий – участников
Кластера;
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 проведен PEST-анализ внешней среды для предприятий Кластера;
 участники кластера получили информацию об инфраструктуре
поддержки кластерных проектов в Санкт-Петербурге;
 проведено обсуждение использования возможностей и механизмов
устранения барьеров при инициировании и развитии проектов
предприятий Кластера;
 выводы PEST-анализа будут учтены при внесении изменений в
программные документы Кластера.
 участникам Кластера рекомендовано участвовать в научнотехнических советах Комитета по энергетике и инженернотехническому обеспечению и его подведомственных организациях,
и включения своей продукции в реестры импортозамещающей,
энергосберегающей, инновационной продукции.
 в связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16.08.2018 № 653 «О Реестре инновационной продукции»,
направленным на стимулирование спроса на продукцию на
внутреннем рынке, участникам кластера рекомендовано
активизировать работу по включению своего продукта в Реестр
продукции, который будет оцениваться по таким критериям, как
научно-техническая новизна, наукоемкость, экономический
эффект реализации;
 с целью реализации кластерных проектов, рекомендовано
организовать участие представителей Кластера в мероприятии,
посвященному экспортной поддержке, которое будет подготовлено
СПб ГБУ «Центр энергосбережения» и проведено в рамках Недели
энергетики в «Центре локализации и энергосбережения»

Фотография
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Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
19-21 сентября 2018г.
9:00 – 18:00
г. Набережные Челны, г. Казань (Республика Татарстан)
Стажировка «Развитие кластерной политики в регионе» (ФБ)
Стажировка

Содействия в продвижении товаров и услуг кластеров СанктПетербурга, установлении межрегиональных деловых контактов с
Цель мероприятия предприятиями и объектами инновационной инфраструктуры
Республики Татарстан

Задачи
мероприятия

Описание
мероприятия

 Изучение нормативно-правовой базы реализации кластерной
политики в регионе.
 Изучение модели взаимодействия Центра кластерного развития с
федеральными и региональными органами государственной
власти.
 Изучение организации и развития кла
 стерной среды региона.
 Изучение модели взаимодействия Центра кластерного развития с
территориальными кластерами, организации оказания услуг и мер
поддержки инновационным, территориальным и промышленным
кластерам в регионе.
 Изучение реализации модели поддержки промышленных
предприятий региона в рамках региональных и федеральных
программ.
 Изучение реализации модели поддержки высокотехнологичных
предприятий и инновационного предпринимательства в рамках
региональных и федеральных программ.
 Ознакомление
с
мерами
повышения
инвестиционной
привлекательности региона, льготами и преференциями для
инвесторов в рамках региональной инвестиционной политики.
 Ознакомление с особенностями кадровой и образовательной
политики региона.
В ходе визита в индустриальный парк «Алабуга» были изучены:
 технические характеристики индустриальных площадок;
 основные условия размещения и схема работы с резидентами;
 экономические и налоговые льготы для участников;
 результаты и динамика развития проектов.
В ходе экскурсии по объектам индустриального парка были
осмотрены помещения, оборудованные для размещения производств.
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На примере Камского индустриального парка «Мастер» был
проанализирован
опыт
реализации
государственно-частного
партнерства (Правительства Республики Татарстан и ПАО «Камаз»).
В ходе посещения IT Парка, были детально изучены схемы работы
структурных подразделений - бизнес-инкубатора и Кванториума,
проведены рабочие встречи с резидентами бизнес инкубатора.
Участники командировки ознакомились с концепцией и основными
этапами развития проекта по созданию и развитию особой
экономической зоны «Иннополис».
В рамках обмена опытом с Центром кластерного развития и
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан был организован круглый стол «Развитие
кластерной политики в регионе по поддержке территориальных и
промышленных кластеров», основными темами которого стали:
 структура Центра кластерного развития Республики Татарстан,
основные компетенции;
 роль Центра кластерного развития в системе инновационной
инфраструктуры Республики Татарстан;
 опыт реализации принципа «единого окна» при оказании
государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 опыт поддержки и развития кластерных проектов в Республике
Татарстан
и Санкт-Петербурге;
 направления и основные принципы реализации кластерной
политики Республики Татарстан.
Количество
участников

6 представителей Центра класитерного развития Санкт-Петербурга

Результаты работ

В результате визита была рассмотрена модель реализации
инновационного и промышленного потенциала региона на примере
комплексного развития инновационной инфраструктуры в Республике
Татарстан. Был изучен успешный опыт органов государственной
власти Республики по оказанию мер поддержки в рамках различных
государственных программ, эффективные модели взаимодействия с
высокотехнологичными предприятиями и предпринимателями,
методы максимизации конкурентных преимуществ региона с целью
повышения его инвестиционной привлекательности.

Фотография
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Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
18 июля 2018 г.
16:40 – 18:00
Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3
Визит делегации Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея (РБ)
Презентация

Формат
мероприятия
Цель мероприятия Продвижение международного сотрудничества и совместных
проектов предприятий кластеров Санкт-Петербурга и предприятий
Республики Корея
Задачи
Основные вопросы:
мероприятия
 Знакомство представителей Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея с
инфраструктурой и деятельностью АО «Технопарк СанктПетербурга».
 Знакомство представителей Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея с историей
создания, целями, задачами и деятельностью Центра кластерного
развития Санкт-Петербурга.
 Знакомство представителей Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея с кластерной
средой Санкт-Петербурга и территориальными кластерами,
курируемыми Центром кластерного развития Санкт-Петербурга.
 Презентация территориальных кластеров Санкт-Петербурга,
знакомство представителей Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея с отраслевой
специализацией кластеров, предприятиями-участниками кластеров,
реализованными и планируемыми к реализации кластерными
проектами.
 Ознакомление представителей Центра кластерного развития СанктПетербурга с деятельностью Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея, кластерным
развитием и кластерной политикой в Республике Корея, обмен
опытом.
Описание
В ходе визита делегации Федерации Ассоциаций работодателей
мероприятия
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея состоялась
экскурсия для участников делегации по объектам инновационной
инфраструктуры
АО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»,
была
представлены презентации о структурной организации и деятельности
АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Центра кластерного развития и
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Количество
участников
Спикеры

Результаты работ

территориальных кластеров Санкт-Петербурга. Представители
Федерации Ассоциаций работодателей промышленных предприятий
(FIEN) Республики Корея выступили с докладом о кластерах,
действующих в Республике Корея, мерах поддержки, оказываемых
предприятиям кластеров со стороны государства и крупных
промышленных компаний, а также роли кластерных объединений в
поддержке предпринимательства и инноваций в Республике Корея. В
итоговой части встречи состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе
которой участники встречи с российской и корейской стороны
обменялись опытом и наметили точки соприкосновения для развития
дальнейшего взаимодействия.
35 человек, в том числе представители МСП-получателей поддержки:
ООО
«ПРВМЕДИА».
ООО
«ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»,
ООО
«ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР», АО «РОББО», ООО «ИННОКОР»
 Зинина Марина Геннадьевна - Директор Центра кластерного
развития Санкт-Петербурга
 Ким Ки Вон - Президент Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных предприятий (FIEN) Республики Корея
 Хван Сан Хюн - Директор Корпорации промышленных комплексов
Республики Корея
 Кузьменко Святослав Владимирович - исполнительный директор и
член Совета Директоров международного консорциума «СанктПетербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»
 Андрианова Наталья Владимировна - генеральный директор ООО
«Энергомаркет», управляющая компания территориального
кластера «Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности»
 Босенко Олег Григорьевич - генеральный директор ООО «Аксилон
Консалтинг»
Управляющие компании и предприятия территориальных кластеров
Санкт-Петербурга имели возможность представить кластерные
проекты и производимую продукцию представителям предприятий
Республики Корея. Делегаты Федерации Ассоциаций работодателей
промышленных
предприятий
(FIEN)
Республики
Корея
познакомились с деятельностью и структурными подразделениями
АО «Технопарк Санкт-Петербурга». В результате сессии вопросов и
ответов прошел обмен опытом по вопросу оказания мер поддержки
промышленным предприятиям и высокотехнологичным компаниям в
Санкт-Петербурге и Республике Корея. Были достигнуты
договоренности о дальнейшем информационном взаимодействии
Центра кластерного развития Санкт-Петербурга и объектов
инфраструктуры поддержки промышленных предприятий и
35

высокотехнологичных компаний Республики Корея
Фотография
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Подразделение
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Дата проведения
25 июля 2018 г.
Время проведения 15.00 до 17.00
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия

Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 22, конференц-зал ООО
«Энерган»
Стратегическая сессия Кластера развития инноваций в
энергетике и промышленности (РБ)
Стратегическая сессия

Формат
мероприятия
Цель мероприятия Повышение эффективности взаимодействия управляющей компании с
участниками кластера
Задачи
 Подведение итогов работы УК Кластера за первое полугодие.
мероприятия
 Представление отчетов по маркетинговым исследованиям, ТЭО,
выполненным ГОУ ВПО СПбПУ Петра Великого по тематикам:
плазменные технологии, научно-производственный парк Кластера
развития инноваций в энергетике и промышленности;
 Обсуждение результатов участия предприятий Кластера в
Энергетическом форуме.
 Формирование рабочих групп по ключевым направлениям
деятельности Кластера:
цифровые подстанции, умные сети;
плазменные технологии;
энергоэффективность;
научно-производственный парк Кластера;
 Выбор Совета Кластера.
Описание
В ходе сессии управляющая компания Кластера предоставила
мероприятия
участникам Кластера информацию о мероприятиях, в которых принял
участие Кластер, основных итогах и проблемах взаимодействия в
период подготовки к ним.
С учетом организационного роста Кластера и появления новых
направлений кооперации были предложены новые механизмы
взаимодействия управляющей компании с участниками.
Для оптимизации взаимодействия принято решение о создании
Совета Кластера, в который вошли руководители рабочих групп по
направлениям
деятельности
Кластера,
представители
по
взаимодействию с органами власти, желающие
Количество
36 человек, в том числе представители МСП-получателей поддержки:
участников
ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКОТЭК», OОО «ЛИМИКОР», ООО «АМПЕР-ЭНЕРГО СЕВЕРОЗАПАД», ООО «АСТРОСОФТ», ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ»,
ООО
«ДИЗКОН»,
ООО
«КЕРАМЭЛЕКТРО»,
ООО
«КОМПОЗИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
ООО
«НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДИОКОНТАКТ», ООО
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Спикеры

Результаты работ

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТЕПЛИЗОЛ»,
ООО «НЭК НПО», ООО «ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ»,
ООО
«ПРОММОНТАЖСЕРВИС
НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ», ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА», ООО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СВЕТ»,
ООО
«СЕВЗАППРОМ»,
ООО
«ЭНЕРГАН», ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ», ООО
«ЭНЕРГОБАЛТ-МОНТАЖ», АО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ», ООО
«БКМ» (БАЛТКОТЛОМАШ). ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ООО
«ЛИТИЙ», ООО «НПК А-ГРУПП ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
А-ГРУПП
ЭКОТЕХНОЛОГИИ), ООО «СВИТ ТАТ», ООО
«ЭТА», ИП
ХОМЯКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Трегубов
Алексей Иванович – председатель Комитета по
энергетической стратегии и развитию ТЭК СПбТПП;
Андрианова Наталия Владимировна – генеральный директор ООО
«ЭнергоМаркет»;
Мосунова Светлана Поликарповна – директор АНО ДПО УМИТЦ;
Галинская Оксана Юрьевна – менеджер ЦКР АО «Технопарк СанктПетербурга»;
Ефимов Алексей Михайлович – представитель СПбГПУ Петра
Великого.
1. В ходе сессии утверждены следующие рабочие группы и
руководители рабочих групп:
 Цифровые сети и подстанции – Дремин Н. - представитель ООО
«НТЦ Механотроника;
 Энергоэффективность – Антошкин И. - представитель ООО
«Дивайс Инжиниринг»;
 Плазменные технологии – Трещалов А.- представитель ООО
«Эко-ТЭК»;
 Научно-производственный комплекс Кластера - Большов В.представитель ООО «Севзаппром».
2. Определена периодичность совещаний рабочих групп: первое не позднее 5 сентября 2018 г., затем ежеквартально.
3. Создан Совет Кластера
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Фотография

ПАСПОРТА УСЛУГ
АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
1. Проведение информационной кампании в журнале «Промышленные регионы
России» (ФБ).
Инициатором
проекта является участник кластера: ООО «Управляющая компания
«Композитный кластер Санкт-Петербурга».
Целью выполнения работ по проведению информационной кампании журнале
«Промышленные регионы России» является продвижение продукции компании Заказчика, а
также Инновационного территориального промышленного кластера «Композитный кластер
Санкт-Петербурга».
Результат: размещение рекламно-информационных материалов в журнале «Промышленные
регионы России», общим тиражом - 25000 тысяч экземпляров.
2. Проведение информационной кампании в журнале «Морской бизнес Северо-Запада»
(ФБ).
Инициатором проекта является участник кластера: ООО «Управляющая компания
«Композитный кластер Санкт-Петербурга».
Целью выполнения работ по проведению информационной кампании в журнале «Морской
бизнес Северо-Запада» является продвижение продукции компании Заказчика, а также
Инновационного территориального промышленного кластера «Композитный кластер СанктПетербурга».
Результат: размещение рекламно-информационных материалов в журнале «Морской бизнес
Северо-Запада», общим тиражом – 5000 экз.
3. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации: в газете
«Metro» (ФБ).
Информационная кампания проведена в интересах: ООО «Биосурф» - участника кластера
медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий
Цель проведения информационной кампании - продвижение продуктов и услуг ООО
«Биосурф».
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Данная услуга позволила разметить информационную статью в рубрике «Здоровье» газеты
«Metro» (Санкт-Петербург) в номере №166 (3991), четверг, 13 сентября 2018 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ПИ № ФС 2-7868 от 19
декабря 2005 года.
4. Организация работ по продлению (получению) сертификатов качества на
выпускаемую продукцию:
- блок коммутации цепей управления (БКЦУ);
- блок управления дверьми;
- стенд линейных испытаний для ПУАВ-ТМ;
- буферный накопитель информации (БНИ-М) для ООО «Техномаш». (ФБ)
Инициатором является участник Санкт-Петербургского промышленного кластера
транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»: ООО
«Техномаш».
Сертификации
подлежала
аппаратура
железнодорожной
обеспечивающая безопасность и производимая ООО «Техномаш»:

автоматики,

-Блок коммутации цепей управления БКЦУ-М1 предназначен для коммутации поездных
проводов по командам контроллера машиниста нового типа 1KRD78 или ему
подобного, электрической разгрузки и защиты контактов последнего. БКЦУ-М1 может
применяться как на вагонах новой постройки совместно с пультом машиниста нового типа,
так и на вагонах 81-й серии.
- Блок управления дверьми (БУД) предназначен для управления дверьми поезда и
предотвращения открывания дверей во время движения поезда, предотвращения
самопроизвольного скатывания состава назад, обеспечивает безопасность пассажиров во
время движения. БУД будет устанавливаться на вагоны 3-й линии типа ЕМ, 81сер.,
оборудованные аппаратурой АРС, БАРС, БПС.
- Стенд предназначен для стационарных стендовых испытаний аппаратуры ПУАВ-ТМ
(пульта управления автоведения) при выполнении ревизионного и случайного ремонта
аппаратуры при ее эксплуатации для повышения уровня безопасности движения поездов.
- Буферный накопитель информации (БНИ-М) предназначен для записи диагностической
информации ПУАВ-ТМ и хранения на карте памяти в течение 10 суток ("черный ящик").
Обеспечивает повышение надежности работы аппаратуры автоведения за счет записи
параметров работы аппаратуры на линии и обеспечения возможности объективного анализа
случаев аномальной работы аппаратуры.
Продление (получение) сертификатов соответствия на указанную продукцию позволит ООО
«Техномаш» повысить конкурентоспособность продукции и расширит его возможности
выхода на новые рынки сбыта, повысит преимущество предприятия при участии в конкурсах
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по закупкам для нужд метрополитенов. В результате организации работ, на рынок выведены
3 новых единицы продукции: блок управления дверьми, стенд линейных испытаний для
ПУАВ-ТМ и буферный накопитель информации (БНИ-М).
5. Организация участия в 18-й Международной специализированной выставке
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» (Санкт-Петербург), 18.09–
20.09.2018 (ФБ) – более подробную информацию о мероприятии см. Приложение 8 п. 2.
6. Организация участия на отраслевой российской выставочной площадке
«ЭКВАТЭК-2018», выставочный центр «Крокус Экспо», (Москва), 25-27.09.2018 (ФБ) –
более подробную информацию о мероприятии см. Приложение 8 п. 3.
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