


Скорость освоения и внедрения новых технологий, умение 
адаптироваться к постоянным изменениям и вызовам внешней 
среды являются критериями успеха компании в современном мире. 
Малые и средние предприятия обладают наибольшей гибкостью к 
новым подходам в управлении и производстве. Для реализации 
крупных инновационных проектов им необходима финансовая 
поддержка государства и сотрудничество с другими компаниями 
отрасли. 

Центр кластерного развития помогает компаниям Санкт-Петербурга 
наладить эффективное взаимодействие посредством объединения их 
в кластеры, реализации совместных кластерных проектов и 
привлечения государственного финансирования. За время 
существования Центра свыше 460 малых и средних предприятий 
нашего города получили поддержку на сумму более 80 млн. рублей. 

Приобретенные за это время компетенции и опыт активно 
используются: мы обмениваемся ими с коллегами из 
других регионов и стран, обсуждаем самые интересные кластерные 
проекты, сведения о новых программах поддержки и планы на 
будущее, в рамках ежегодной конференции «Кластеры открывают 
границы» Центра кластерного развития. 

Приоритетной задачей для нас является развитие сотрудничества 
по всем направлениям: между компаниями внутри кластеров, 
между кластерами города, а также развитие межрегиональных и 
международных проектов. 

С уважением,
Марина Зинина 

Директор Центра кластерного
развития Санкт-Петербурга
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ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Создан в ноябре 2014 года как структурное 
подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Создание условий для формирования 
и развития территориальных 
кластеров, координация кластерных 
проектов

ЦКР осуществляет деятельность по следующим направлениям:

МОНИТОРИНГ
ЦЕЛЬ ЦКР

УСЛУГИ ЦКР

кластерной среды Санкт-Петербурга
и мер государственной поддержки

ЗАДАЧИ ЦКР

оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении
государственной поддержки;
оказание услуг по сертификации новых продуктов (работ, услуг);
обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных 
выставочных площадках;
оказание маркетинговых услуг;
организация и проведение обучающих тренингов, семинаров;
разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов для реализации 
совместных проектов;
проведение информационных кампаний в СМИ;
консультирование по вопросам создания и развития территориальных и 
промышленных кластеров, мерам господдержки;
организационное проектирование цепочек взаимодействия между участниками 
территориальных кластеров;
проведение стажировок для центров кластерного развития и инфраструктуры 
поддержки МСП из других субъектов Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООПЕРАЦИИ
и межкластерного взаимодействия  
участников территориальных кластеров

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТОВ
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся 
участниками территориальных кластеров

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
между кластерами и исполнительными 
органами государственной власти

2014
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ЧТО ТАКОЕ КЛАСТЕР? ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ

Совокупность двух и более организаций в одной отрасли, связанных отношением территориальной 
близости и кооперации в области производства товаров и услуг, не имеющих официально созданных 
органов управления кластером.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЪЕКТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОТОКЛАСТЕР

ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ В КЛАСТЕР?

Совокупность производственны предприятий, предприятий — поставщиков оборудования, сырья, 
комплектующих, производственных и сервисных услуг, научных и образовательных организаций, финансовых 
институтов, которые связаны отношением территориальной близости и кооперационными отношениями в 
сфере производства товаров и услуг, что обеспечивает достижение синергетического эффекта между его 
участниками.
Территориальный кластер имеет органы управления кластером, программные документы, определяющие 
направления развития участников кластера, и совместные кластерные проекты. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

Совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной 
сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 
территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 

Совместные организованные усилия предприятий, правительственных, образовательных и 
исследовательских организаций, направленные на создание и развитие кластера.

КЛАСТЕРНАЯ ИНИЦИАТИВА

Инвестиционный, инновационный, образовательный либо иной проект, реализуемый двумя и более 
участниками кластера, направленный на развитие кластера.

Кластер для компаний - способ взаимодействия с партнерами и решение важных , 
но не профильных задач, возможность реализации сложных проектов, требующих 
большого числа участников и привлечения финансирования для них.

СОВМЕСТНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ПРОЕКТ

КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ



Размещение информации на сайте ЦКР, участие в мероприятиях ЦКР
Предоставление помещений для проведения мероприятий  кластера
Разработка проекта соглашения о создании кластера
Консультационные услуги

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЦКР НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

Консультационные услуги
Предоставление пакета типовых документов 
для работы УК кластера

КЛАСТЕР
территориальный, 
промышленный, 
инновационный

Предоставление помещений для проведения 
мероприятий кластера
Размещение информации на сайте ЦКР, участие 
в мероприятиях ЦКР
Организация взаимодействия с федеральными 
и региональными органами власти, институтами
развития

Оказание содействия участникам 
территориальных кластеров при получении 
государственной поддержки
Оказание услуг по сертификации новых продуктов 
Обеспечение участия в мероприятиях накрупных 
российских и международных выставочных 
площадках

Организация и проведение обучающих 
тренингов, семинаров
Разработка технико-экономических 
обоснований и бизнес-планов для 
реализации совместных проектов
Проведение информационных кампаний в СМИ

Консультирование по вопросам создания 
и развития территориальных 
и промышленных кластеров, мерам господдержки

Организационное проектирование цепочек 
взаимодействия между участниками 
территориальных кластеров

Консультирование по формированию 
межкластерных проектов

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ЦКР:

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ЦКР:

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ЦКР: 

КЛАСТЕР,
КУРИРУЕМЫЙ

ЦКР

ПРОТОКЛАСТЕР

54 www.spbcluster.ru

Оказание маркетинговых услуг
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ПРОГРАММА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ МСП РАЗРАБОТКА ТЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА С
ИСПОЛНИТЕЛЕМ

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
УСЛУГИ

ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГИ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ

ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

- ЦКР - ИСПОЛНИТЕЛЬ - МСП

УСЛУГА ОКАЗАНА

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2014 г. №316

Постановление Правительства РФ 
от 31.07.2015 г. №779Нормативный

правовой акт

Стратегия (программа) развития 
кластера, утвержденная на уровне 
субъекта РФ

Требования к промышленным кластерам 
и специализированным организациям 
промышленных кластеров

Начальные 
требования

Субъекты МСП территориальных 
кластеров Промышленные кластеры 

Потенциальные 
участники

Оказание услуги на условиях
софинансирования Предоставление субсидии инициатору 

кластерного проекта
Финансирование

Маркетинговые исследования
Тренинги и семинары
Информационные кампании
Подготовка ТЭО и Бизнес-планов 
кластерных проектов
Участие в выставках
Сертификация
Консультационные услуги
Круглые столы
Стажировки
Подготовка ТЭО инфраструктурных
кластерных проектов

Приобретение технологической оснастки 
для оборудования
Разработка нормативной и методической
документации
Обучение кадров работе на новом 
оборудовании
Проведение лицензирования

Направления
поддержки

Региональная программа государственной поддержки развития территориальных 
кластеров со стороны Правительства  Санкт-Петербурга осуществляется 
в соотвествии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г. №495.

УСЛОВИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ

1. 2. 3.

4.5.6.

7. 8. 9.
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КАКИЕ КЛАСТЕРЫ КУРИРУЕТ ЦКР?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЦКР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
УЧАСТНИКОВ

ДОКУМЕНТ О 
СОЗДАНИИ  КЛАСТЕРА

РАЗРАБОТКА И 
УТВЕРЖДЕНИЕ КЛАСТЕРОМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УК 
И УЧАСТНИКАМИ

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ КЛАСТЕРА (УК)

КАК СОЗДАТЬ КЛАСТЕР?

КЛАСТЕР СОЗДАН

КЛАСТЕР «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ  И ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

СПб, Биржевая линия, д. 16, оф. 441
+7 (812) 457-15-47,  development@russoft.org

Президент
Макаров Валентин Леонидович

Региональный инжиниринговый 
центр в области радиоэлектроники 
и приборостроения 

Санкт-Петербургская академия 
последипломного ИТ-образования
(СПб ИТАПО)

Многоузловая квантовая
телекоммуникационная сеть

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

213
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 134 МСП

2012
ГОД СОЗДАНИЯ

2010
ГОД СОЗДАНИЯ

Умный и безопасный город

НП «РУССОФТ»

www.russoft.ru

СПб, Кондратьевский пр., д.  72
+7 (812) 740-08-66,  spbapr@spbapr.ru
Генеральный директор
Скачков Михаил Михайлович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

www.spbapr.ru

КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Life Science Park

СПб, ул. Чапаева, д. 17, корп. Б
+7 (812) 234-38-77,  info@clustermedtech.ru

Президент
Гирина Марина Борисовна

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

178
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 132 МСП

Международный промышленный кластерный 
технопарк трансфера технологии в области 
медицинской промышленности
Развитие краудсорсинговой платформы 
кластера «Фарминнотех»
Научно-техническая программа Союзного 
государства «Создание инновационной 
аппаратуры для экспресс-диагностики 
социально-значимых заболеваний в месте    
нахождения пациента» (Шифр - «ЛабТех»)  

НП «КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ»

www.clustermedtech.ru

СПб, Невский пр., д. 146, лит. А
+7 (812) 240-35-55,  info@21mpp.ru
Генеральный директор
Чагин Дмитрий Алексеевич

СОЮЗ «МЕДИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.
XXI ВЕК»

www.21mpp.ru

ПОТРЕБНОСТЬ В
КООПЕРАЦИИ

НАЛИЧИЕ
ИНИЦИАТИВНОЙ

ГРУППЫ

www.spbcluster.ru
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www.metrodetal.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Разработка и постановка на 
производство модулей композитных мостов, 
пешеходных переходов и иных объектов 
транспортной инфраструктуры на основе 
гибридных композиционных материалов

СПб, ул. Инструментальная, д. 8, лит. В
+7 (812) 927-17-90,  info@cclspb.ru

Генеральный директор
Зазимко Вадим Николаевич

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

39
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 30 МСП

Композиты в сельском хозяйстве

Композитные малые пассажирские суда, в том 
числе на электроходу

Электробус
Беспилотный транспортный самолет

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

www.cclspb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ «МЕТРОПОЛИТЕНЫ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА»

Двери автоматические станционные
для станций открытого типа метрополитена

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
17
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 17 МСП

Аккумуляторный электровоз
с асинхронным тяговым приводом

Усиленная рама тележки вагона метро

СПб, ул. Политехническая, д. 24, корп. 7-А
+7 (812) 318-19-53,  info@metrodetal.ru
Президент
Барышев Владимир Иванович

АССОЦИАЦИЯ «ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«МЕТРОПОЛИТЕНЫ И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Современный станкостроительный
научно-производственный комплекс

СПб, пр. Стачек, д. 47
+7 (812) 320-49-25,  NS-info@yandex.ru

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

Генеральный директор
Адашкевич Юлия Всеволодовна

НП «КЛАСТЕР 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

www.cluster-sp.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КЛАСТЕР ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Энергосервис для городской среды 

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
54
УЧАСТНИКА
В Т.Ч. 35 МСП

Эффективный свет

Единая интегрированная система продаж,
Торговый дом Кластера
Энергоэффективный квартал
Бизнес-модель реализации норвежской концеп-
ции Green Energy One (GEO) в Санкт-Петербурге

Энергоэффективность многоквартирных жилых 
домов 137 серии

СПб, Индустриальный пр., д. 11/2
+7 (812) 935-73-25,  spbcleantech@mail.ru
Председатель совета Партнерства 
Питиримов Николай Владимирович

НП «ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ»

www.spbgorod.nethouse.ru

2015
ГОД СОЗДАНИЯ

2015
ГОД СОЗДАНИЯ

2012
ГОД СОЗДАНИЯ

2014
ГОД СОЗДАНИЯ

26
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 22 МСП

КАКИЕ КЛАСТЕРЫ КУРИРУЕТ ЦКР?

КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ
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КАКИЕ КЛАСТЕРЫ КУРИРУЕТ ЦКР?

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
«КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Плазменные технологии

СПб, Никольский пер., д. 4, 
литер А, пом. 2
+7 (812) 747-09-18,  +7-951-669-77-01,
n.andrianova@energocluster.ru
Генеральный директор
Андрианова Наталия Владимировна

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

40
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 33 МСП

Научно-производственный комплекс кластера

Энергоэффективность

Цифровые сети, подстанции

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

www.energomarket.ru

КЛАСТЕР ЮВЕЛИРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Выставка «Ювелирная Россия» - продвижение 
товаров, услуг и технологий ювелирной 
отрасли Санкт-Петербурга

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
16
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 13 МСП

Технопарк кластера ювелиров
Санкт-Петербурга

Кадровое обеспечение кластера ювелиров 
Санкт-Петербурга

СПб, ул. Петрозаводская, д. 12а
+7 (812) 320-63-63, budny@restec.ru
Исполнительный директор
Будный Валерий Васильевич

АССОЦИАЦИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
КЛАСТЕРА ЮВЕЛИРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

2015
ГОД СОЗДАНИЯ

2016
ГОД СОЗДАНИЯ

КЛАСТЕР РОБОТОТЕХНИКИ МОРСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Подводная навигационно-информационная 
инфраструктура зоны исследований 
арктического шельфа (Приразломная)

СПб, ул. Профессора Попова, д. 43, 
лит. А, пом. 14-Н
+7-921-957-42-66, 
gurgenator@gmail.com

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
17
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 13 МСП

Международный проект по очистке Мирового 
океана Eco Clean Ocean

Экспертно-аналитическая система 
поддержки принятия решений по 
определению стратегически значимых 
тенденций мирового рынка освоения
океана и выявлению перспективных 
инноваций.

Председатель координационного 
совета кластера
Гургенидзе Александр Теймуразович

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

КЛАСТЕР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Технопарк включает в себя Инжиниринговый 
центр и Демонстрационный центр Водного 
кластера

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА: 34
УЧАСТНИКА
В Т.Ч. 28 МСП

Подготовка и переподготовка специалистов на 
базе «Водная академия»

Завод по производству химических реагентов

СПб, Коннолахтинский пр., д. 12, 
корп. 2, лит. А
+7-981-911-00-20,  info@v-klaster.ru
Генеральный директор
Суслина Анна Михайловна

АНО «УК КЛАСТЕРА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

www.v-klaster.ru

2017
ГОД СОЗДАНИЯ

2015
ГОД СОЗДАНИЯ
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КАКИЕ КЛАСТЕРЫ КУРИРУЕТ ЦКР?

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
«ИННОГРАД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Безопасный, умный город 
СПб, Медиков пр., д. 3А
+7 (812) 670-10-85, 
spbcluster@ingria-park.ru

Генеральный директор
Соколов Андрей Александрович

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
260
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 144 МСПМногоузловая квантовая 

телекоммуникационная сеть

Центр испытания интеллектуальных 
транспортных систем

Региональные инжиниринговые центры:
информационных технологий и кибер-
физических систем 
радиоэлектронного приборостроения 
в области лазерных технологий 
в области разработки средств доставки 
лекарственных средств 

- 

-
- 
- 
 
Экспертно-аналитическая система поддержки 
принятия решений по определению стратеги-
чески значимых тенденций мирового рынка 
освоения океана и выявлению перспективных 
инноваций 

Life Science Park 

Подводная навигационно-информационная 
инфраструктура зоны исследований 
арктического шельфа (Приразломная)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТЕХНОПАРК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

2017
ГОД СОЗДАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Программа по внедрению и сертификации 
системы менеджмента, согласно обновленным
стандартам ATF 16949:2916 и ISO 9001:2015

СПб, Московский пр., д. 109, оф. 515
+7 (812) 740-72-26,  
manager@rusautoconnect.ru

Директор
Свиридова Майя Евгеньевна 

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:
19
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 14 МСП

Программа по углублению локализации 
участников и сборочных предприятий Кластера

Организация экспорта продукции 
предприятий Кластера

СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

КЛАСТЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Защищенный терминал видеоконференцсвязи 
(ЗТ ВКС) на основе отечественных процессоров 
для использования на объектах с повышенны-
ми требованиями по надежности и доверенно-
сти (шифр «УЗОР»)

СПб, Каменноостровский пр., д. 1-3, А, 
пом. 45-н

ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА:

14
УЧАСТНИКОВ
В Т.Ч. 9 МСП

Проект «Ледник» на базе процессора «Эльбрус» 
для использования в критических климатиче-
ских условиях, с повышенными требованиями 
по стойкости к внешним воздействующим 
факторам

ООО «АЛЬЯНС»

2016
ГОД СОЗДАНИЯ

2017
ГОД СОЗДАНИЯ

www.compcluster.ru

www.nwasz.ru

www.ingria-park.ru

КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ГРАНИЦЫ
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КАК УСТРОЕНА
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНОПАРКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Технопарк Санкт-Петербурга – ведущий городской проект по 
развитию инновационного технологического предпринимательства, 
осуществляемый при поддержке Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Инфраструктура, компетенции сотрудников и развитая партнерская 
сеть Технопарка позволяют ежегодно предоставлять консультационные 
и технологические услуги десяткам малых и средних технологических 
компаний. В периметре Технопарка инновационные проекты получают 
необходимое им ускорение, приобретают актуальные сведения 
о перспективных рынках, тестируют бизнес-модель, готовят 
к серийному производству прототип своего продукта, находят 
промышленных партнеров в высокотехнологичных кластерах, 
проводят инжиниринг будущих технологий и производств.

В составе Технопарка действуют Бизнес-инкубатор «Ингрия», Центр 
кластерного развития Санкт-Петербурга, Центр прототипирования, 
Региональный инжиниринговый центр микрореакторного синтеза АФС, 
Региональный инжиниринговый центр «СэйфНэт», Региональный инжи-
ниринговый центр радиоэлектронного приборостроения. 

Бизнес-инкубатор
«Ингрия»

для технологических
инновационных

проектов

Центр
прототипирования

для создания
уникальных изделий
и опытных образцов

Центр Кластерного 
развития

Санкт-Петербурга для
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательства

и реализации
кластерных проектов

Инжиниринговые
центры – отраслевые

проекты для
создания новых

высокоэффективных
производств и продуктов

Предоставление инженерно-исследовательских 
и консультационных услуг
Оказание услуг по инвестиционному, проектному, 
управленческому и стратегическому консалтингу
Разработка стандартов и методик, организация 
и проведение программ обучения для сервисных 
компаний
Сертификация, аккредитация и лицензирование

Мониторинг кластерной среды Санкт-Петербурга, 
анализ кластерного потенциала региона
Разработка проектов программ развития кластеров
Проектирование производственных цепочек
Разработка и реализация инвестиционных 
программ развития кластеров и кластерных 
проектов
Оказание услуг и содействие в получении 
господдержки

Аддитивное прототипирование
Промышленный дизайн, моделирование, 
объемное сканирование
Прототипирование автоматики и электроники
Визуализация с помощью AR/VR и других 
подобных технологий

Привлечение инвестиций
Содействие трансферу технологий
Консультации по развитию бизнеса
Образовательные программы
Партнерская сеть
Предоставление в аренду рабочих мест

INNOVATIONS START HERE ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СЕРВИСОВ

#spbtech




