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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

1 кв.
2018

План
1 кв.
2018

Итог
с
начала
2018

36

15

36

12

12

12

433

420

433

4

4

4

24

20

24

12

-

12

7

Уникальные посетители сайта, тыс.

12

7

12

8

Публикации в СМИ

11

10

11

2

ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
1.ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
КУРИРУЕМЫХ ЦКР — 12.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КЛАСТЕРОВ,

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития
Санкт-Петербурга, по итогам первого квартала 2018 года составило 12 кластеров:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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

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
Санкт-Петербурга» (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.);
Территориальный отраслевой Кластер «Транспортное и инфраструктурное
строительство» (соглашение о сотрудничестве от 08.11.2016);
Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (соглашение
о сотрудничестве от 11.01.2017);
Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве
от 17.01.2017);
Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки
и технологий».
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2.КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР
В 1 квартале 2018 года при содействии ЦКР поддержку получили 36 субъектов МСП,
участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР:
№
п/п

Наименование организации

Вид поддержки

1

АО «АСТРО СОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Консультация

2

АО «РОББО»

Консультация

3

ОАО «СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
СТАНОЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С
ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Организация участия в Круглом
столе «Программы поддержки
экспорто-ориентированных
предприятий в 2018 году»

Кластер
Инновационный территориальный кластер
«Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций СанктПетербурга» (далее – ИТРЭ)
ИТРЭ
Промышленный кластер «Кластер
станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга» (далее - Кластер
станкоинструментальной промышленности)

4

ООО «АЙГУДС РУ»

Консультация

5

ООО «АЛКОР БИО»

Консультация

6

ООО «АЛЛОФАРМ»

Консультация

Территориально-промышленный кластер
«Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды» (далее Кластер чистых технологий для городской
среды)
Инновационный территориальный кластер
«Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий»
(далее – МФПР)
МФПР

7

ООО «АМБЕР»

Консультация

МФПР

ООО «АУДИТЭНЕРГО ГРУПП»

Организация участия в Дне
поставщика

Промышленный кластер «Автопром СевероЗапад» (далее - Автопром Северо-Запад)
Кластер
станкоинструментальной
промышленности

8

9

ООО «БАЛТ СИСТЕМ»

Консультация
Организация участия в коучсессии

ООО «БИОЭК»

Консультация

МФПР

11

ООО «ДЖОНИКС»

Организация участия в Дне
поставщика

Автопром Северо-Запад

13

ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Консультация

13

ООО «ИНВАЙРО»

Консультация

14

ООО «ИННОКОР»

Консультация

15

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

Консультация

16

ООО «КОНСТАНТА»

17

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

18

ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»

Консультация

19

ООО «ЛЭПКОС»

Организация участия в выставке

20

ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

Организация участия в Дне
поставщика

Автопром Северо-Запад

21

ООО «МОБИТЕХ»

Организация участия в выставке

ИТРЭ

22

ООО «МУФТЫ НСК»

Консультация

Кластер чистых технологий для городской
среды

10

Организация участия в Дне
поставщика
Организация участия в коучсессии

Кластер чистых технологий для городской
среды
Кластер чистых технологий для городской
среды
Кластер чистых технологий для городской
среды
Инновационный территориальный
промышленный кластер «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» (далее - Композитный
кластер Санкт-Петербурга)
Автопром Северо-Запад
Кластер станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербургский инновационнопромышленный кластер транспортного
машиностроения «Метрополитены и
железнодорожная техника» (далее – МЖТ)
ИТРЭ

4

№
п/п
23

24

Наименование организации
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»
ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»

Вид поддержки

Кластер
ИТРЭ

Организация участия в выставке
Организация участия в Дне
поставщика

Автопром Северо-Запад

Консультация

Территориальный кластер «Кластер развития
инноваций в энергетике и промышленности»
(далее - Кластер развития инноваций в
энергетике
и промышленности)
МФПР

25

ООО «СЕВЗАППРОМ»

26

ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»

Консультация

27

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

Консультация

ООО «ТВЭЛЛ»

Организация участия в Круглом
столе

28

Организация участия в коучсессии

Кластер чистых технологий для городской
среды
Кластер чистых технологий для городской
среды

Консультация
ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО»

Консультация

МЖТ
Композитный кластер
Санкт-Петербурга

30

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

Организация участия в Круглом
столе
Организация участия в коучсессии

31

ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

Консультация

МФПР

32

ООО «ЦИФРОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Консультация

33

ООО «ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ»

Консультация

МЖТ

Консультация

Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности

29

ИТРЭ

Организация участия в Круглом
столе
Организация участия в коучсессии

34

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

35

ООО «ЭПИТОП»

Консультация

МФПР

36

ООО «ЭПСИЛОН»

Организация участия в Дне
поставщика

Автопром Северо-Запад

3.ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ
МСП,
УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

ЯВЛЯЮЩИХСЯ

В 1 квартале 2018 года ЦКР курирует 12 территориальных кластеров, участниками которых
являются 605 компаний, в том числе 433 МСП.
В 1 квартале новыми участниками стали 10 компаний, в том числе 9 МСП:
№ п/п

Наименование организации

Кластер

1.

АО «АСТРО СОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ИТРЭ

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»

Кластер развития инноваций в энергетике
и промышленности)

ООО «НЭК НПО»

Кластер развития инноваций в энергетике
и промышленности

ООО «ЭНЕРГИЯ»

Кластер развития инноваций в энергетике
и промышленности

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭКО-ТЭК» (НПО ЭКО-ТЭК)»

Кластер развития инноваций в энергетике
и промышленности

2.
3.
4.
5.

5

№ п/п

Наименование организации

Кластер
Кластер чистых технологий для городской среды

6.
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КИМ»
7.

ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС
ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

Кластер чистых технологий для городской среды
Кластер чистых технологий для городской среды

8.
ООО «ДААФ»

Кластер чистых технологий для городской среды

9.
10.

ООО «РЕНОВА»
Санкт-Петербургское
государственное
профессиональное
образовательное
«Колледж метростроя»

бюджетное
учреждение

Кластер чистых технологий для городской среды (Новый участник
кластера не МСП)

4.КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, ПРИ
СОДЕЙСТВИИ ЦКР
№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги

1.

ООО «БИОЭК»

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

2.

ООО «АЛЛОФАРМ» (РБ)

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

3.

ООО «ИНВАЙРО» (РБ)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды»

4.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» (РБ)

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

5.

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

6.

ООО «АЙГУДС РУ» (РБ)

7.

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» (РБ)

8.

ООО «ИННОКОР» (РБ)

9.

ООО «МУФТЫ НСК» (РБ)

10.

ООО «АЛКОР БИО» (РБ)

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

11.

ООО «ТВЭЛЛ» (РБ)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»

12.

ООО «ЭПИТОП» (РБ)

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

13.

ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ» (РБ)

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

14.

АО «РОББО» (РБ)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера ИТРЭ, оказываемые в рамках ПП РФ от 15.04.2014 №316»

15.

ООО «ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
(РБ)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера ИТРЭ, оказываемые в рамках ПП РФ от 15.04.2014 №316»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера Чистых технологий для городской среды, оказываемые в рамках ПП
РФ от 15.04.2014 №316»
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№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги

16.

АО «АСТРО СОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (РБ)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для участников
кластера ИТРЭ, оказываемые в рамках ПП РФ от 15.04.2014 №316»

17.

ООО «БАЛТ СИСТЕМ» (РБ)

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

18.

ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ» (РБ)

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

19.

ООО «СЕВЗАППРОМ» (РБ)

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

20.

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» (РБ)

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

21.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО» (РБ)

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

22.

ООО «ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ» (РБ)

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

23.

ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ» (РБ)

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

24.

ООО «АМБЕР» (РБ)

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

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

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование
организации

ООО «БИОЭК»

Наименование
кластера,
участником
которого
является субъект
МСП

МФПР

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Корнилова А.
финансовый
менеджер

ООО «АЛЛОФАРМ»

МФПР

Красильникова
Е.Н.
коммерческий
директор

ООО «ИНВАЙРО»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Опарина Е.
менеджер по
работе с
ключевыми
клиентами

ООО
«ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Кластер развития
инноваций в
энергетике и
промышленности

Андрианова Н.В.
генеральный
директор

Вид услуги

Консультация на
тему: «Подготовка
документов для
получения услуг за
счет средств
федерального
бюджета»
Консультация на
тему: «Подготовка
документов для
получения услуг за
счет средств
федерального
бюджета»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды»
Консультация на
тему: «Подготовка
документов для
получения услуг за
счет средств
федерального
бюджета»

Результат

Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с ППРФ №316 от
15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с ППРФ №316 от
15.04.2014

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части конгрессно-выставочной
деятельности, а также
организации и проведения
обучающих семинаров

Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с ППРФ №316 от
15.04.2014
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№
п/
п

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
организации

ООО «АЛКОР БИО»

ООО «ЭПИТОП»

ООО
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ»

ООО «БАЛТ СИСТЕМ»

ООО
«ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

Наименование
кластера,
участником
которого
является субъект
МСП

МФПР

МФПР

МФПР

Кластер
станкоинструмента
льной
промышленности

МФПР

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Вид услуги

Результат

Ластунова И.
помощник
генерального
директора

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

Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с ППРФ №316 от
15.04.2014

Борисенко Е. менеджер по
маркетингу

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

Гришина Е.
менеджер по
маркетингу

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

Костенко А.И.
коммерческий
директор

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

Сопова Ю.В.
генеральный
директор

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

Большов В.В.
генеральный
директор

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

10.

ООО «СЕВЗАППРОМ»

Кластер развития
инноваций в
энергетике и
промышленности

11.

ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
Е КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО»

Композитный
кластер СанктПетербурга

Ильяш М.Ю.
заместитель
главного
конструктора

Консультация на
тему: «О
получении
поддержки для
МСП»

МФПР

Старцев В.А.
генеральный
директор

Консультация на
тему: «Подготовка
документов для
получения услуг за
счет средств

12.

ООО «АМБЕР»

Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№67 от 14.02.2018, ППРФ
№316 от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№67 от 14.02.2018,
ППРФ №316 от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№67 от 14.02.2018,
ППРФ №316 от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№67 от 14.02.2018,
ППРФ №316 от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№67 от 14.02.2018,
ППРФ №316 от 15.04.2014
Заявителю даны разъяснения о
получении поддержки МСП по
подготовке ТЭО совместных
кластерных проектов «Запуск
производства композитных
реф-контейнеров», «Запуск
производства композитных
опор освещения о опор ЛЭП»
ПП РФ №316 от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для получения
услуг за счет средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом

8

№
п/
п

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование
организации

ООО «ТЕХНОЛОГИИ
МЕТРО»

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ»

ООО
«ЛИФТПОДЪЕММАШ»

ООО «ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ»

Наименование
кластера,
участником
которого
является субъект
МСП

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Вид услуги

Результат

федерального
бюджета»

Минэка №67 от 14.02.2018,
ПП РФ №316 от 15.04.2014

МЖТ

Савенко А. А.
начальник
договорного отдела

Консультация на
тему: «О
получении
поддержки для
МСП»

МЖТ

Меркурьев Р. Е.
заместитель
Генерального
директора по
развитию

Консультация на
тему: «О
получении
поддержки для
МСП»

МЖТ

Ремизова М.В.
Генеральный
директор

Консультация на
тему: «О
получении
поддержки для
МСП»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Козлова С. П.
Генеральный
директор

ООО «АЙГУДС РУ»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Кунис Г. М.,
управляющий индивидуальный
предприниматель

ООО «ТВЭЛЛ»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Черемшанова И.А.
Руководитель
отдела маркетинга

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в

Даны разъяснения о получении
поддержки и участии в
организации и проведении
обучающего семинара
«Ведение бухгалтерского учета
в программе 1 С Бухгалтерия
8.3. Особенности и типичные
ошибки» в рамках
ПП РФ №316 от 15.04.2014
Даны разъяснения о участии в
круглом столе для
руководителей субъектов МСП
- участников кластера по теме
«Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в
закупках в соответствии с
требованиями законов о
государственных закупках по
нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ
Даны разъяснения о получении
поддержки и участии в
продвижении продукции ООО
«Лифтподъеммаш» в сети
интернет с целью увеличения
экспортного потенциала
компании и ее выхода на новые
рынки, в рамках
ПП РФ №316 от 15.04.2014

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части конгрессно-выставочной
деятельности, а также
организации и проведения
обучающих семинаров

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части конгрессно-выставочной
деятельности, а также
организации и проведения
обучающих семинаров

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации проведения
маркетинговых исследований
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№
п/
п

Наименование
организации

Наименование
кластера,
участником
которого
является субъект
МСП

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Вид услуги

Результат

рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»

19.

20.

21.

22.

ООО «ТАЙРМЕН
ГРУПП»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Ломагина Е.
маркетолог

ООО «ИННОКОР»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Королев И.О.
Генеральный
директор

ООО «МУФТЫ НСК»

Кластер чистых
технологий для
городской среды

Черемшанова И.А.
Руководитель
отдела маркетинга

ИТРЭ

Фролов П.А.
Генеральный
директор

АО «РОББО»

23.

ООО «ЦИФРОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

ИТРЭ

Кузнецова Дарья,
координатор ITУниверситета

24.

АО «АСТРО СОФТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ИТРЭ

Эвелина Юн
менеджер по
персоналу

Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера Чистых
технологий для
городской среды,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера ИТРЭ,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера ИТРЭ,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»
Консультация на
тему: «Меры
государственной

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации участия в
конгрессно-выставочных
мероприятиях, а также услуг
по брендированию продукции

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации и
проведения маркетинговых
исследований и обучающих
семинаров, а также подготовке
технико-экономических
обоснований совместных
кластерных проектов

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации проведения
маркетинговых исследований,
в

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации участия в
конгрессно-выставочных
мероприятиях

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации обучения
дополнительного образования
сотрудников предприятия

Разъяснены меры
государственной поддержки в
части организации обучения
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№
п/
п

Наименование
организации

Наименование
кластера,
участником
которого
является субъект
МСП

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Вид услуги

Результат

поддержки для
участников
кластера ИТРЭ,
оказываемые в
рамках ПП РФ от
15.04.2014 №316»

дополнительного образования
сотрудников предприятия

ПАСПОРТА МЕРОПРИЯТИЙ
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование мероприятия
Формат мероприятия
Цель мероприятия
Задачи мероприятия
Описание мероприятия

Количество участников
Спикеры
Результаты работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
19.02.2018
10.00-14.00
Санкт-Петербург, Центр импортозамещения и локализации, Большой пр., В.О., дом 103
День поставщиков кластера «Автопром Северо-Запад» (РБ).
День поставщика (рабочие встречи)
Поиск новых поставщиков для предприятий автопрома Санкт-Петербурга
Определить перспективы внедрения конверсионных технологий предприятий ОПК для
регионального автопрома.
На бирже деловых контактов с участием ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и других членов
кластера свои предложения озвучили такие предприятия ОПК, как ООО «Северо-Западный
региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей», ЗАО «Красный Октябрь-Нева», АО НПО
«Квант», АО «Завод им. А. А. Кулакова» и другие участники созданного год назад Совета по
конверсии организаций оборонной промышленности Санкт-Петербурга. Кроме этого,
представители Союза «Автопром Северо-Запад» рассказали о деятельности автокластера и новых
возможностях, которые могут получить члены сообщества. Исполнительный директор Союза
«Автопром Северо-Запад» Сергей Банников рассказал о новых видах предоставляемого
Минпромторогом РФ субсидирования, на которые могут претендовать вступившие в кластер
предприятия.
30
Свиридова Майя Евгеньевна Директор Союз «Автопром Северо-Запад», Банников Сергей
Иванович - Исполнительный директор Союз «Автопром Северо-Запад»
установлены новые контакты членов кластера с предприятиями ОПК;
принято решение о формировании рабочих групп по поддержке экспортной деятельности и
социальной ответственности предприятий-членов кластера.

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

Описание
мероприятия

Количество
участников
Спикеры

Результаты
работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
23 – 24 марта 2018 года
10:00-18:00

Ленинградская область, Морской пр., 1, Озерки, отель “Дом у моря”

Коуч-сессия по межкластерному взаимодействию (РБ)
Коуч-сессия
Обеспечение межкластерного взаимодействия
создание функциональной карты взаимодействия кластеров Санкт-Петербурга (функциональная карта);
определение порядка предоставления данных для формирования цифровой модели функциональной карты;
разработка предложений по корректировке нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга.
Определение основных направлений развития межкластерного сотрудничества при реализации совместных
проектов
В работе коуч-сессии приняли участие руководители управляющих компаний территориальных кластеров СанктПетербурга, а также руководители предприятий – ключевых участников кластеров, эксперты в области
кластерного развития, сотрудники
Центра кластерного развития Санкт-Петербурга. Были представлены презентации кластеров и совместные
кластерные проекты. Участники отметили необходимость разработки законодательных инициатив по созданию
благоприятных условий на рынке для кластерного сообщества. В частности, было предложено обратиться в
Правительство Санкт-Петербурга с предложением выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части расширения преимуществ для предприятийучастников кластеров, в том числе для предприятий, обладающих патентами в сфере научно-технических
разработок. В ходе выступлений, участники сессии отметили, что одним из главных направлений сотрудничества
на текущий момент является организация межкластерного взаимодействия предприятий-участников кластеров в
рамках совместных кластерных проектов. Было озвучено более 20 направлений по развитию межкластерного
сотрудничества.
31
Модератор: Долгушев Никита Владимирович, Научный руководитель РИЦ СэйфНэт
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
Спикеры:
Адашкевич Юлия Всеволодовна, Генеральный директор НП «Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга»;
Андрианова Наталия Владимировна, Генеральный директор ООО «ЭнергоМаркет»;
Банников Сергей Иванович, Исполнительный директор, Союз «Автопром
Северо-Запад»;
Гирина Марина Борисовна, Президент НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и
биотехнологий»;
Зазимко Вадим Николаевич, Генеральный директор ООО «Управляющая Компания «Композитный Кластер
Санкт-Петербурга»;
Зинина Марина Геннадьевна Директор Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
Кондрашов Захар Константинович, Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной
техники;
Питиримов Николай Владимирович, Председатель совета партнерства
НП «Городское объединение домовладельцев»;
Ромашко Ярослав Петрович, Директор по развитию НП «РУССОФТ»;
Скачков Михаил Михайлович Генеральный директор Санкт-Петербургской ассоциации предприятий
радиоэлектроники
поддержать инициативу создания функциональной карты межкластерного взаимодействия
предоставлять по запросу Центра кластерного развития необходимые данные о деятельности участников
территориальных кластеров для формирования цифровой модели функциональной карты
проработать предложения по развитию межкластерного сотрудничества, выявленные в ходе стратегической
сессии.
определить проект «Умный город» (далее – проект) в качестве совместного пилотного проекта кластеров СанктПетербурга. Центру кластерного развития разработать мероприятия по продвижению проекта, в том числе в
рамках III Санкт-Петербургской Международной конференции кластеров «Кластеры открывают границы.
Евразийский путь».
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провести необходимые мероприятия по формированию Совета кластеров Санкт-Петербурга без образования
юридического лица.

Фотография

Подразделение
1.
Дата проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Задачи
мероприятия
Описание
мероприятия

Количество
участников
Спикеры
Результаты
работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
29 марта 2018 года
11:00-13:00

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.3А, конференц-зал «Южный»

Круглый стол «Программы поддержки экспорто-ориентированных предприятий в 2018 году» (РБ)
Информирование МСП-участников кластеров, курируемых ЦКР, об услугах АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ)
Информирование МСП о финансовых мерах поддержки РЭЦ; Информирование МСП о нефинансовых мерах
поддержки РЭЦ;Формирование наиболее полного представления МСП – частников кластеров о мерах
поддержки, реализующихся в регионе
Круглый стол «Программы поддержки экспорто-ориентированных предприятий в 2018 году» (РБ)
В ходе круглого стола Участники мероприятия были ознакомлены с основными услугами АО «РЭЦ» по
следующим направлениям:
Финансовая поддержка
Кредитование экспортных контрактов
Предоставление банковских гарантий
Страхование экспортных кредитов и инвестиций (в том числе экспорто-ориентированных производств)
Нефинансовая поддержка
Анализ внешних рынков
Продвижение продукции на внешние рынки
Международная сертификация
Международное патентование
Логистическое сопровождение сервиса
Таможенное администрирование экспортной деятельности
Нормативно-правовые акты, регулирующие оказание поддержки
9
Лосева Марина Владимировна – Заместитель руководителя обособленного подразделения в СанктПетербурге АО «Российский экспортный центр»
Участники мероприятия выразили заинтересованность в реализуемых мерах поддержки, были достигнуты
договоренности об участии участников кластеров в программах поддержки АО «РЭЦ»
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Фотография

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Подразделение
Дата проведения 20 - 22 марта 2018 года
10:00-18:00
Время
проведения
мероприятия
КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А
Место
проведения
мероприятия
Организация стенда на выставке в рамках Петербургской Технической Ярмарки (РБ)
Наименование
мероприятия
выставка
Формат
мероприятия
Продвижение продукции участников Инновационного территориального кластера «Развитие информационных
Цель
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»
мероприятия
продвижение выпускаемой продукции предприятий радиоэлектроники;
Задачи
мероприятия выявление потребностей рынка радиоэлектронной промышленности;

Описание
мероприятия

Количество
участников
Спикеры
Результаты
работ
Фотография

укрепление контактов с ведущими производителями отрасли
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ) – ведущее промышленное мероприятие СевероЗапада5889 м2 выставочной площади, 170 экспонентов из 11 стран и 20 регионов России.
Отраслевой состав посетителей: Предприятия машиностроения, металлургии, топливно-Энергетического
комплекса, судостроения, авиационно-космического комплекса, автомобилестроения, ЖКХ, ОПК, Сельского
хозяйства, строительной индустрии, химической, пищевой, медицинской промышленности.
6
нет
Во время выставки велись переговоры с иностранными и региональными компаниями
Всего было собрано и обработано более 70 ключевых контактов, стенд привлек более 150 посетителей
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