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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

План
2 кв.
2018

2 кв.
2018

Итог
с начала 2018

РБ

ФБ

РБ

ФБ

РБ

ФБ

64

45

25

22

69

45

13

12

13

462

430

462

16

9

8

10

20

9

71

34

67

34

95

34

10

-

14*

-

22

-

7

Уникальные посетители сайта, тыс.

7

7

12

8

Публикации в СМИ

96

40

107

* Годовой показатель

2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР — 13
Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития
Санкт-Петербурга, по итогам второго 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 23.03.2018 г.)
Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий» (договор от 23.03.2018 г.)
Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» (соглашение о сотрудничестве от 23.03.2018 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 23.03.2018 г.)
Санкт-Петербургский
инновационно-промышленный
кластер
транспортного
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение
о сотрудничестве от 23.03.2018 г.)
Территориальный
кластер
«Кластер
развития
инноваций
в
энергетике
и промышленности» (соглашение о сотрудничестве от 23.03.2018 г.)
Кластер ювелиров Санкт-Петербурга (соглашение о сотрудничестве от 15.03.2016 г.)
Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (соглашение
о сотрудничестве от 23.03.2018 г.)
Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве
от 23.03.2018 г.)
Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки
и технологий»
Промышленный кластер робототехники морского применения (соглашение
о сотрудничестве от 27.04.2018 г.)
Территориальный
отраслевой
кластер
«Транспортное
и
инфраструктурное
строительство» (05.06.2018 г. направлено уведомление о расторжении Соглашения
о сотрудничестве от 08.11.2016 г. в соответствии с п.3.4 Соглашения).

1. КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
КЛАСТЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР
Во 2 квартале 2018 года при содействии ЦКР поддержку получили 109 субъектов МСП,
участников территориальных кластеров, курируемых ЦКР (64 – РБ, 45 – ФБ):
3

№
п/п

Наименование организации

1

ООО «ИНКОСТАРК»

2

ООО «ОПТИМУМ»

3

ООО «ДЖОНИКС»

4

ООО «ПК АВМ-ТРЕЙД»

5

ООО «ОПТИМА
КОМПЕТЕНС»

6

ООО «БАЛТЕКС»

7

ООО «МАСТЕРМОЛД»

8

ООО КОНСТАНТА»

9
10
11

12

13

ООО «АЭГ» (АУДИТЭНЕРГО
ГРУПП)
ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»
ООО «ЭПСИЛОН»
ООО ПО «АВТОРАДИАТОР»
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВТОРАДИАТОР»)
ООО
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

Вид поддержки
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)
Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)

Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад
Автопром Северо-Запад

Автопром Северо-Запад

15

ООО «НЕТРИКА»

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)

ООО «КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ»

Автопром Северо-Запад

Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)

14

17

Автопром Северо-Запад

Автопром Северо-Запад

1. Консультация на тему: «Возможность участия ООО «Завод
КП» в реализации проекта Эффективный менеджмент
кластерными проектами» (РБ)
2. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)

ООО «ПРОИНТЕХ»

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

Проведение мониторинга развития автопромышленного
комплекса Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы (РБ)

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

16

Кластер

1. Разработка технико-экономического обоснования
инфраструктурного проекта «Создание центра фотоники» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году»(РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)

Инновационный
территориальный кластер
«Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и
инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга» (далее
– ИТРЭ),
Композитный кластер,
Кластер чистых технологий
Инновационный
территориальный кластер
«Кластер медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных технологий»
(далее – МФПР),
ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

4

№
п/п

Наименование организации

18

ООО «НЕОТЕХ» (НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)

19

ООО «САЙБЕР ПИПЛ»

20

ООО «ЛИНУКС ФОРМАТ»

21

ОАО «СУПЕРТЕЛ»

22

ООО «СЗЛ»

23

ООО «ЛЭПКОС»

24

ООО «НТЦ СЕВЕРОЗАПАДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»

25

ООО «ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»

26

ООО «ВИНГС ВАЙДЕР»

27

ООО «НПП ВИДЕОМИКС»

28

АО «РОББО»

29

ООО «ПРВ МЕДИА»

30

ООО «ИГК СОЮЗ ИНВЕСТ»

31

ООО «БИ ПИТРОН СП»

32

ООО «РОСИЗОЛИТ»

Вид поддержки
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
1. Подготовка технико-экономического обоснования
совместного кластерного проекта «Кроссплатформенный
программно-аппаратный комплекс интернет телевидения и
радио с функциями экстренного оповещения об угрозах с
применением в беспилотных и пилотируемых автомобилях»
(ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП - участников кластеров» (РБ)
Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Разработка технико-экономического обоснования
инфраструктурного проекта «Создание центра фотоники» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году» (РБ)
1. Разработка технико-экономического обоснования
инфраструктурного проекта «Создание центра фотоники» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
1. Разработка технико-экономического обоснования
инфраструктурного проекта «Создание центра фотоники» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»
(РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
2. Лекция «Что общего между таблеткой и блокчейном» в
рамках технологического фестиваля MY TECH 2018 (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
1. Разработка технико-экономического обоснования
инфраструктурного проекта «Создание центра фотоники» (ФБ)
2. 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 на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
1.Организация и проведение обучающего семинара: «Цифровые
платформы» (ФБ)
Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году» (РБ)
2. Лекция «Что общего между таблеткой и блокчейном» в
рамках технологического фестиваля MY TECH 2018 (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 г» (РБ)
1. Проведение маркетингового исследования по применению

Кластер
ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ

ИТРЭ
Инновационный

5

№
п/п

Наименование организации

Вид поддержки
композитных материалов и изделий из них в сфере энергетики
(ФБ)
2. Консультация на тему: «Подгоготовка документов для
получения услуг за счет средств федерального бюджета» (РБ)

33

ООО «ТОР»

34

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

35

36

ООО «ИННОВАЦИОННО ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-ПИТЕР»
ЗАО «ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ГРАНАТ»

37

ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО»

38

ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ»

1. Проведение маркетингового исследования по применению в
Российской Федерации композитных труб в сфере ЖКХ и
судостроении (ФБ)
2. Консультация на тему: «Подгоготовка документов для
получения услуг за счет средств федерального бюджета» (РБ)
1. Подготовка технико-экономического обоснования
совместного кластерного проекта «Композитные малые суда»
(ФБ)
2. Консультация на тему: «Подготовка документов для
получения услуг за счет средств федерального бюджета» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
1. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
2. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Подготовка технико-экономического обоснования
совместного кластерного проекта «Производство композитного
древесного гибридного материала и термоустойчивых
компонентов (смол)» (ФБ)
2. Консультация на тему: «Подготовка документов для
получения услуг за счет средств федерального бюджета» (РБ)

39

ЦКП (ЦЕНТР
КОНСАЛТИНГА
«ПАНАЦЕЯ»)

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)

40

УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ
ЗАВОД

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»

41

ООО «ТЕХНОМАШ»

42

НПКФ ТЕХКОМ (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с

Кластер
территориальный
промышленный кластер
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга» (далее
– Композитный кластер)

Композитный кластер

Композитный кластер

Композитный кластер

Композитный кластер

Композитный кластер

Композитный кластер

Территориальнопромышленный кластер
«Санкт-Петербургский
кластер чистых технологий
для городской среды»
(далее – Кластер чистых
технологий),
Композитный кластер
Санкт-Петербургский
инновационнопромышленный кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и
железнодорожная техника»
(далее – МЖТ)

МЖТ

МЖТ

6

№
п/п

Наименование организации

Вид поддержки

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ТЕХКОМ)

требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с
целью увеличения экспортного потенциала компании и ее
выхода на новые рынки (ФБ)
3. Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»
(РБ)

43

ООО «МЕТРОПРОМ»

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП» (РБ)

44

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ»

45

ООО «ДЕНБЕР ГРУПП»

46

ООО «ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ ТЕХНОКОМ»

47

ООО «ТЕХНОПРЕССМАШ»

48

ООО «ФИРМА «СПРИНГЦЕНТР»

49

ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»

50

ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»

51

ООО
«ТЕХНОТРАНССЕРВИС»

52

ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ»

Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
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)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»
(РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение маркетингового исследования по продвижению
новых продуктов (услуг) предприятия (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с
целью увеличения экспортного потенциала компании и ее
выхода на новые рынки. (ФБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)

Кластер

МЖТ
МЖТ

МЖТ
МЖТ

МЖТ

МЖТ

МЖТ

МЖТ

МЖТ

МЖТ

7

№
п/п

Наименование организации

53

ООО «ГК ВИТУВИН»

54

ООО «ВЭЛТ СНГ»

55

ООО «ТЕХНОЛОГИИ
МЕТРО»

56

АО «ФАРМПРОЕКТ»

57

ООО «АЛЛОФАРМ»

58

ООО «ЛДЦ МИБС»

59

ООО «ЭПИТОП»

60

ООО «НПП ВОЛО»

61

ООО «КОМПАНИЯ НЕО»

62

ООО «НПО НЕФРОН»

Вид поддержки
2. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с
целью увеличения экспортного потенциала компании и ее
выхода на новые рынки (ФБ)
3. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
4. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Организация и проведение обучающего семинара: «Ведение
бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3.
Особенности и типичные ошибки» (ФБ)
2. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Организация участия представителей инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» в Международном форуме в сфере фармацевтики и
биотехнологий и выставке фармацевтических ингредиентов,
производства и дистрибуции лекарственных средств
«IPhEBRussia», включая организацию выставочной экспозиции
(РБ)
Проведение маркетингового исследования и анализа рынка для
разработки стратегии вывода на рынок нового продукта и его
продвижения (ФБ)
Организация участия представителей инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» в Международном форуме в сфере фармацевтики и
биотехнологий и выставке фармацевтических ингредиентов,
производства и дистрибуции лекарственных средств
«IPhEBRussia», включая организацию выставочной экспозиции
(РБ)
Организация участия в выставке на ежегодном заседании
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Чикаго, США), 15.06.2018 (РБ)
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)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)

Кластер

МЖТ

МЖТ

МЖТ

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР
МФПР
МФПР
МФПР

8

№
п/п

Наименование организации

63

ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ»

64

ООО «АЛКОР БИО»

65

ООО «ЮРИКОН-ГРУППА»

66

ООО «БИОЭК»

67

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

68

ООО «СП МИНИМАКС»

69

ООО «АМБЕР»

70

ЗАО «АКТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ»

71

ООО «ФАРМАКОГЕН»

72

ООО «БАЛТФАРМА»

73

ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

Вид поддержки
Организация участия в выставке на ежегодном заседании
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Чикаго, США), 15.06.2018 (РБ)
1. Проведение информационной кампании в медицинском
вестнике «Российский аллергологический журнал» (ФБ)
2. Консультация на тему: «Вожможность участия в совместных
кластерных проектах» (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)
1. Организация участия в выставке на ежегодном заседании
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Чикаго, США), 15.06.2018 (ФБ)
2. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Организация участия в выставке на ежегодном заседании
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Чикаго, США), 15.06.2018 (РБ)
1. Организация участия в X Юбилейной Международной
специализированной выставке оборудования, техники,
фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«МЕДФАРМДИАГНОСТИКА - 2018» (Москва), 22–24.05.2018
(ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году» (РБ)
1. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
фармацевтического рынка в области биотехнологических
препаратов, направленных на лечение лейкопений различных
этиологий» (ФБ)
2. Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по
разработке противоопухолевых препаратов на основе генноинженерных моноклональных антител (ФБ)
3. Консультация на тему: «:Организация выставочной
деятельности субъектов МСП-участников кластеров за счет
средств федерального бюджета на условиях софинансирвоания»
(РБ)
Организация участия представителей инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» в Международном форуме в сфере фармацевтики и
биотехнологий и выставке фармацевтических ингредиентов,
производства и дистрибуции лекарственных средств
«IPhEBRussia», включая организацию выставочной экспозиции
(РБ)
1. Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по
разработке препаратов на основе рекомбинантных белков для
лечения сахарного диабета 1-го типа (ФБ)
2. Консультация на тему: «Меры государственной поддержки
для МСП-участников кластеров по продвижению сайтов» (РБ)
3. Консультация на тему: «О получении поддержки для
субъектов МСП - участников кластеров из федерального
бюджнта» (РБ)
1. Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта
по созданию нового фармацевтического производства (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для
субъектов МСП - участников кластеров» (РБ)
3. Лекция «Что общего между таблеткой и блокчейном» в
рамках технологического фестиваля MY TECH 2018 (РБ)
1. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
фармацевтического рынка лекарственных препаратов на основе
рекомбинантных вакцин против вирусов герпеса человека» (ФБ)

Кластер
МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

МФПР

9

№
п/п

Наименование организации

74

ООО «ВЕТ ГЕН»

75

ООО «СИНКОР»

76

77

АО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «ОКЕАНОС»
ООО «ГК Р-АЭРО» (ГРУППА
КОМПАНИЙ
«РОБОАЭРОНАВТИКА)

Вид поддержки
2. Консультация на тему: «Организация выставочной
деятельности субъектов МСП-участников кластеров за счет
средств федерального бюджета на условиях софинансирвоания»
(РБ)
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для
МСП-участников кластеров по продвижению сайтов» (РБ)
Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)

Кластер

МФПР
МФПР

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)

Промышленный кластер
робототехники морского
применения (далее –
Кластер робототехники)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для
МСП-участников кластеров» (РБ)

Кластер робототехники

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «Участие субъекта МСП в совместных
кластерных проектах» (РБ)
1. Консультация на тему: «Документы, регламентирующие
деятельность кластерта» (РБ)
2. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки
институтов развития» (РБ)

78

ООО «МГБОТ»

79

ООО «НПЦ «ШТАНДАРТ»

80

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

81

ООО «ПЛАЗ»

82

ООО «МОРСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки,
оказываемые ЦКР для МСП-участников кластеров» (РБ)

Кластер робототехники

ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС»

1. Проведение круглого стола на тему: «Перспективы
импортозамещения в станкостроении» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году» (РБ)

Промышленный кластер
«Кластер
станкоинструментальной
промышленности СанктПетербурга» (далее –
Станкоинструментальный
кластер)

83

84

ООО «МАШИНИМПЭКС»

85

АО «АВАГИДРОСИСТЕМЫ»

86

ОАО «СКБ ИС»

87

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

88

ООО «ИННОКОР»

1. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
тенденций рынка тяжелых токарных станков» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для
субъектов МСП-участников кластеров из федерального
бюджета» (РБ)
1. Проведение информационной кампании в средствах массовой
информации для АО «АВА-Гидросистемы» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для
субъектов МСП, являющихся участниками кластеров» (РБ)
1. Проведение информационной кампании в средствах массовой
информации для ОАО «СКБ ИС» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении государственной
поддержки для субъектов МСП на условиях софинансирования
из федерального бюджета в 2018 году» (РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Государственный
оборонный заказ: обзор и комментарии к основным НПА» (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП - участников кластеров» (РБ)
1. Организация и проведение обучающего семинара:
«Технологии продаж инновационной продукции» (ФБ)
2. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам

Кластер робототехники
Кластер робототехники

Кластер робототехники

Кластер робототехники

Станкоинструментальный
кластер

Станкоинструментальный
кластер

Станкоинструментальный
кластер

Станкоинструментальный
кластер

Кластер чистых технологий
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№
п/п

Наименование организации

89

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

90

ООО «МУФТЫ НСК»

91

ООО «ИНВАЙРО»

92

ООО «НАНОПУЛЬС»

93

ОАО «ПОЗИТРОН»

94

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИМ»

95

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»

96

ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»

97

ООО «РЕНОВА»

Вид поддержки
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
3. Подготовка технико-экономических обоснований совместного
кластерного проекта «Энергосервис для городской среды» (ФБ)
4. Проведение маркетингового исследования по оценке
потенциала рынка энергосервисных контрактов по освещению
мест общего пользования многоквартирных домов СанктПетербурга для кластерного проекта «Эффективный свет» (ФБ)
5. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Организация участия на отраслевой российской выставочной
площадке «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ. НЕДРА
РОССИИ», выставочный центр «Кузбасская ярмарка»,
(Новокузнецк), 05-08.06.2018 (ФБ)
2. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
3. Оказание услуг по брендированию компании и продукта
компании – системы контроля давления в шинах и технологии
сбережения шин (ФБ)
4. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Проведение маркетингового исследования рынка
Евразийского экономического союза на применение бессварных
соединений в судостроении и других производств для нужд
народного хозяйства (ФБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (ФБ)
2. Проведение маркетингового исследования рынка Индии по
обращению с отходами, включая государственные программы
поддержки (ФБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «Условия получения поддержки для
МСП-участников кластеров по подготовке маркетингового
исследования рынка радиоволновых датчиков присутствия в
2019 году » (РБ)
Консультация на тему» Возможность участия АО «Позитрон» в
реализации проекта «Эффективный свет» (РБ)
Консультация на тему: «Меры государственной поддержки
оказываемой ЦКР для МСП-участников кластеров за счет
регионального и федерального бюджетов РФ» (РБ)
1. Консультация на тему: «Возможность подготовки
маркетингового исследования рынка водозащиных и
водооталкивающих покрытий для дерева в Казахстане для МСПучастника кластера» (РБ)
2. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «Меры поддержки, оказываемые ЦКР
для МСП-участников кластеров за счет регионального и
федерального бюджетов РФ» (РБ)
Консультация на тему: «Возможность участия ООО «Ренова» в

Кластер

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий
Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий
Кластер чистых технологий
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№
п/п

Наименование организации

Вид поддержки

Кластер

реализации проекта «Эффективный свет» (РБ)
98

ЗАО МЦСЭИ
«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»

99

ООО «АЙГУДС РУ»

100

ООО «ТВЭЛЛ»

101

ООО «НПП
РАДИОКОНТАКТ»

102

ООО «АСТРОСОФТ»

103

ООО «СЕВЗАППРОМ»

104

105

106

ООО «НОВТЕХ» («НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»)
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ РОСС» (ООО
«ЭНЕРДЖИ ГРУПП»)
ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»

107

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»

108

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
Консультация на тему: «Условия получения поддержки для
МСП-участников кластеров по подготовке маркетингового
исследования рынка доставки товаров от магазина к дому и
офису в 2019 году» (РБ)
1. Проведение круглого стола на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам
44-ФЗ и 223-ФЗ» (фб)
2. Проведение маркетингового исследования потребностей
жилищно-коммунального хозяйства крупного города (на
примере Санкт-Петербурга) в оборудовании механической
очистки воды для многоквартирных домов (ФБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)

1. Проведение маркетингового исследования рынка тяговых
сетей постоянного тока 600-825-1500-3300В (ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении мер государственной
поддержки для субъектов МСП-участников кластеров» (РБ)

Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)
1. Подготовка технико-экономического обоснования
совместного кластерного проекта «Применение
модернизированной технологии для получения отечественного
оксида цинка для производства варисторов и другой
электротехнической продукции» (ФБ)
2. Организация участия в выставке «Энергетика и
электротехника - 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской
конференции кластеров «Кластеры открывают границы.
Евразийский путь» (РБ)
4. Лекция «Что общего между таблеткой и блокчейном» в
рамках технологического фестиваля MY TECH 2018 (РБ)

Кластер чистых технологий

Кластер чистых технологий

Кластер водоснабжения и
водоотведения в СанктПетербурге (далее –
Водный кластер), Кластер
чистых технологий

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

Кластер энергетики

Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)

Кластер энергетики

Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)

Кластер энергетики

Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)
1. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
использования плазменных технологий и выбор перспективных
сегментов рынка для использования плазменных технологий»
(ФБ)
2. Консультация на тему: «О получении поддержки для
субъектов МСП» (РБ)
3. Организация участия в III Санкт-Петербургской конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»
(РБ)
1. Проведение маркетингового исследования на тему:
«Характеристика и конъюнктура рынка электротехнического

Кластер энергетики

Кластер энергетики

Кластер энергетики
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№
п/п

109

Наименование организации

Вид поддержки

Кластер

оборудования. Выбор перспективных направлений и стратегий
развития для НПК (технопарка) Кластера развития инноваций в
энергетике и промышленности» (ФБ)
2. Подготовка технико-экономического обоснования
совместного кластерного проекта «Создание научнопроизводственного комплекса (технопарка) Кластера развития
инноваций в энергетике и промышленности» (ФБ)
3. Организация участия в выставке «Энергетика и
электротехника - 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)
4. Организация участия в III Санкт-Петербургской
конференции кластеров «Кластеры открывают границы.
Евразийский путь» (РБ)
5. Лекция «Что общего между таблеткой и блокчейном» в
рамках технологического фестиваля MY TECH 2018 (РБ)
Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника 2018» (Санкт-Петербург), 25-27.04.2018 (РБ)

ООО «ЭНЕРГАН»

2. ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ
МСП,
УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Во 2 квартале 2018 года ЦКР курирует 13 территориальных
которых являются 631 организация, в том числе МСП – 462.

Кластер энергетики

ЯВЛЯЮЩИХСЯ

кластеров, участниками

Во 2 квартале новыми участниками стали 62 организации, в том числе МСП - 44.
№
п/п

Наименование организации

Кластер

1.

ООО «ТАХТЕХ РУС»

Станкоинструментальный
кластер

2.

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ОКЕАНОС»)

Кластер робототехники

3.

ООО «ЭКШНСПЭЙС»

ИТРЭ

4.

ООО «ЛДЦ МИБС» (ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИМЕНИ
СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА)

МФПР

5.

ООО «САМИ»

Кластер чистых технологий

6.

ООО «АСТРОСОФТ»

Кластер робототехники,
Кластер энергетики

7.

ЗАО «АСТЕРИОН»

Водный кластер

8.

ООО «ГК Р-АЭРО (ГРУППА КОМПАНИЙ «РОБОАЭРОНАВТИКА)»

Кластер робототехники

9.

ООО «НОРД ПУЛЬС»

Композитный кластер

10.

ООО «СКОРОСТНЫЕ КАТЕРА МГ» (СКОРОСТНЫЕ КАТЕРА МОБИЛЕ
ГРУПП)

Кластер робототехники

11.

ООО «МЕДСПЕЦТРУБ»

МФПР

12.

ООО «ГИДРОБЕТОН»

Водный кластер

13.

ООО «СЛОПЛАСТ»

Композитный кластер

13

№
п/п

Наименование организации

Кластер

14.

ООО «НОРМАТИВ»

МФПР

15.

ООО «ОПТИМА»

Водный кластер

16.

ООО «МГБОТ»

Кластер робототехники

17.

ООО «ТОР»

Композитный кластер

18.

ООО «РЕКОН-СПБ»

Композитный кластер

19.

ООО «ДЖЕНЕРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП»

Кластер чистых технологий

20.

ООО «С МИНИМАКС»

ИТРЭ

21.

ЗАО «АКУТА»

Кластер робототехники

22.

ООО «НПЦ «ШТАНДАРТ»

Кластер робототехники

23.

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Кластер робототехники

24.

ООО «НПФ «КОДА» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КОДА»)

Композитный кластер

25.

ООО «НПП «ВИДЕОМИКС» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИДЕОМИКС»)

ИТРЭ

26.

ООО «НПО «МРС» (НПО «МОРСКИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)

Кластер робототехники

27.

ООО «ПЛАЗ»

Кластер робототехники

28.

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» (ИННОВАЦИОННО - ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-ПИТЕР»)

Композитный кластер

29.

ООО «СТРОЙРЕАНИМАЦИЯ»

МФПР

30.

ООО «СБРКС ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮРО
ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСОВ СТРОИТЕЛЬСТВ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ)

Водный кластер

31.

ООО «АССОЦИАЦИЯ ВАСТ»

Водный кластер

32.

ООО «МЕТРОКОМПОЗИТ»

Композитный кластер

33.

ООО «МОРСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Кластер робототехники

34.

ООО «ХИМЛАБ»

МФПР

35.

ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ»

Композитный кластер

36.

ООО «НАВИГАЦИОННЫЙ ДОМ»

Кластер робототехники

37.

ООО «СП (СИМБИРСКИЕ ПЕЧИ)»

Станкоинструментальный
кластер

38.

ООО «СОСНОВОБОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Станкоинструментальный
кластер

39.

ООО «АИК» (АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ)

Станкоинструментальный
кластер

40.

ООО «ТЕХСТАНКО-21»

Станкоинструментальный
кластер

14

№
п/п

Наименование организации

Кластер

41.

ООО «ЕДМ ИНЖИНИРИНГ»

Станкоинструментальный
кластер

42.

ООО «КОМПАНИЯ «СТОК»

Станкоинструментальный
кластер

43.

АО «ИЗТС»

Станкоинструментальный
кластер

44.

ООО «ПГМ - ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» (ПРЕССИОН ГРУПП
МЕНЕДЖМЕНТ- ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО)

Композитный кластер

3. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ,
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР - 104
За счет средств регионального бюджета – 71, за счет средств федерального бюджета – 34.
№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»

Источник
финансирования

1.

АО «РОББО»

2.

ООО «БИ ПИТРОН СП»

3.

ООО «ВИНГС ВАЙДЕР»

4.

ООО «ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»

5.

ООО «ИГК СОЮЗ ИНВЕСТ»

6.

ООО «КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ»

7.

ООО «ЛИНУКС ФОРМАТ»

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

РБ

8.

ООО «ЛЭПКОС»

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

РБ

9.

ООО «НЕОТЕХ» (НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)

Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»

РБ

10.

ООО «НПП ВИДЕОМИКС»

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

РБ

11.

ООО «НТЦ СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Консультация на тему: «О получении поддержки для субъектов МСП»

РБ

12.

ООО «ПРВ МЕДИА»

13.

ООО «ПРОИНТЕХ»

14.

ООО «САЙБЕР ПИПЛ»

15.

ООО «СЗЛ»

Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 году»
Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 году»
Консультация на тему: «О получении мер государственной поддержки
для субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 г»
Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ
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Наименование услуги

Источник
финансирования

бюджета в 2018 году»

16.

ЗАО «ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ГРАНАТ»

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

РБ

17.

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

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

РБ

ООО «РОСИЗОЛИТ»

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

РБ

ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ»

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

РБ

ООО «ТОР»

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

РБ

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

21.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

22.

ООО «ВЭЛТ СНГ»

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

РБ

23.

ООО «ГК ВИТУВИН»

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

РБ

24.

ООО «ДЕНБЕР ГРУПП»

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

РБ

25.

ООО «МЕТРОПРОМ»

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

РБ

26.

ООО «НПКФ ТЕХКОМ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ТЕХКОМ)

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

РБ

27.

ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ»

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

РБ

28.

ООО «ТЕХНОМАШ»

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

РБ

29.

ООО «ТЕХНОПРЕССМАШ»

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

РБ

30.

ООО «ТЕХНОТРАНССЕРВИС»

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

РБ

31.

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ТЕХНОКОМ»

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

РБ

32.

ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

РБ

33.

ООО «ФИРМА «СПРИНГЦЕНТР»

Консультация на тему: «О получении поддержки для МСП»

РБ

34.

ООО «АЛКОР БИО»

Консультация на тему: «Возможность участия в совместных
кластерных проектах»

РБ

35.

ООО «АМБЕР»

Консультация на тему: «Организация выставочной деятельности
субъектов МСП-участников кластеров за счет средств федерального
бюджета на условиях софинансирвоания»

РБ

36.

ООО «БАЛТФАРМА»

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

РБ

37.

ООО «ВЕТ ГЕН»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для МСПучастников кластеров по продвижению сайтов»

РБ

38.

ООО «КОМПАНИЯ НЕО»

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

РБ

39.

ООО «НПО НЕФРОН»

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

РБ

18.
19.
20.

РБ

16

№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
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40.

ООО «НПП ВОЛО»

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

РБ

41.

ООО «СИНКОР»

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

РБ

42.

ООО «СП МИНИМАКС»

43.

ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

44.

ООО «ФАРМАКОГЕН»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для МСПучастников кластеров по продвижению сайтов»

РБ

45.

ООО «ФАРМАКОГЕН»

Консультация на тему: «О получении поддержки для субъектов МСП участников кластеров из федерального бюджета»

РБ

46.

ООО «ЮРИКОН-ГРУППА»

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

РБ

47.

ООО «ГК Р-АЭРО» (ГРУППА
КОМПАНИЙ
«РОБОАЭРОНАВТИКА)

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки для МСПучастников кластеров»

РБ

48.

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

Консультация на тему: «Документы, регламентирующие деятельность
кластера»

РБ

49.

ООО «МОРСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки,
оказываемые ЦКР для МСП-участников кластеров»

РБ

50.

ООО «НПЦ «ШТАНДАРТ»

Консультация на тему: «Участие субъекта МСП в совместных
кластерных проектах»

РБ

51.

ООО «ПЛАЗ»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки институтов
развития»

РБ

52.

АО «АВА-ГИДРОСИСТЕМЫ»

Консультация на тему: «О получении поддержки для субъектов МСП,
являющихся участниками кластеров»

РБ

53.

ОАО «СКБ ИС»

Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 году»

РБ

54.

ООО
«ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

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

РБ

55.

ООО «МАШИНИМПЭКС»

Консультация на тему: «О получении поддержки для субъектов МСПучастников кластеров из федерального бюджета»

РБ

56.

ООО
«СТАНКОЗАВОД ТБС»

Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 году»

РБ

57.

ОАО «ПОЗИТРОН»

Консультация на тему: «Возможность участия АО «Позитрон» в
реализации проекта «Эффективный свет»

РБ

58.

ООО «АЙГУДС РУ»

Консультация на тему: «Условия получения поддержки для МСПучастников кластеров по подготовке маркетингового исследования
рынка доставки товаров от магазина к дому и офису в 2019 году»

РБ

59.

ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»

Меры поддержки, оказываемые ЦКР для МСП-участников кластеров за
счет регионального и федерального бюджетов РФ

РБ

60.

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

Консультация на тему: «Возможность участия ООО «Завод КП» в
реализации проекта Эффективный менеджмент кластерными
проектами»

РБ

61.

ООО «НАНОПУЛЬС»

62.

ООО «НПФ «НЕО+» (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»)

Консультация на тему: «О получении государственной поддержки для
субъектов МСП на условиях софинансирования из федерального
бюджета в 2018 году»
Консультация на тему: «Организация выставочной деятельности
субъектов МСП-участников кластеров за счет средств федерального
бюджета на условиях софинансирвоания»

Консультация на тему: «Условия получения поддержки для МСПучастников кластеров по подготовке маркетингового исследования
рынка радиоволновых датчиков присутствия в 2019 году»
Консультация на тему: «Возможность подготовки маркетингового
исследования рынка водозащиных и водооталкивающих покрытий для
дерева в Казахстане для МСП-участника кластера»

РБ

РБ

РБ

РБ
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финансирования

63.

ООО «РЕНОВА»

Консультация на тему: «Возможность участия ООО «Ренова» в
реализации проекта «Эффективный свет»

РБ

64.

ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «КИМ»

Консультация на тему: «Меры государственной поддержки
оказываемым ЦКР для МСП-участников кластеров за счет
регионального и федерального бюджетов РФ»

РБ

65.

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»

Консультация на тему: «О получении поддержки для субъектов МСП

РБ

66.

ООО «НПП РАДИОКОНТАКТ»

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

РБ

67.

ООО «ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

68.

ООО «АМБЕР»

69.

ООО «АЛЛОФАРМ»

70.

ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ»

71.

ООО «НПКФ «ТЕХКОМ»

72.

ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»

73.

ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»

74.

ООО «МАШИНИМПЭКС»

75.

ООО «ТОР»

76.

ООО «РОСИЗОЛИТ»

77.

ООО «ИНВАЙРО»

78.

ООО «ИННОКОР»

79.

ООО «МУФТЫ НСК»

80.

ООО «ТВЭЛЛ»

81.

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

82.

ООО «НПП РАДИОКОНТАКТ»

83.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

84.

ООО «АЛКОР БИО»

85.

АО «АВА-ГИДРОСИСТЕМЫ»

Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
фармацевтического рынка лекарственных препаратов на основе
рекомбинантных вакцин против вирусов герпеса человека»
Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
фармацевтического рынка в области биотехнологических препаратов,
направленных на лечение лейкопений различных этиологий»
Проведение маркетингового исследования и анализа рынка для
разработки стратегии вывода на рынок нового продукта и его
продвижения
Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью
увеличения экспортного потенциала компании и ее выхода на новые
рынки.
Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью
увеличения экспортного потенциала компании и ее выхода на новые
рынки.
Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью
увеличения экспортного потенциала компании и ее выхода на новые
рынки.
Проведение маркетингового исследования по продвижению новых
продуктов (услуг) предприятия
Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ тенденций
рынка тяжелых токарных станков»
Проведение маркетингового исследования по применению в
Российской Федерации композитных труб в сфере ЖКХ и судостроении
Проведение маркетингового исследования
по применению
композитных материалов и изделий из них в сфере энергетики
Проведение маркетингового исследования рынка Индии по обращению
с отходами, включая государственные программы поддержки
Проведение маркетингового исследования по оценке потенциала рынка
энергосервисных контрактов по освещению мест общего пользования
многоквартирных домов Санкт-Петербурга для кластерного проекта
«Эффективный свет»
Проведение маркетингового исследования рынка Евразийского
экономического союза на применение бессварных соединений в
судостроении и других производств для нужд народного хозяйства
Проведение маркетингового исследования потребностей жилищнокоммунального хозяйства крупного города (на примере СанктПетербурга) в оборудовании механической очистки воды для
многоквартирных домов
Оказание услуг по брендированию компании и продукта компании –
системы контроля давления в шинах и технологии сбережения шин
Проведение маркетингового исследования рынка тяговых сетей
постоянного тока 600-825-1500-3300В
Проведение маркетингового исследования на тему «Характеристика и
конъюнктура рынка электротехнического оборудования. Выбор
перспективных направлений и стратегий развития для НПК
(технопарка) Кластера развития инноваций в энергетике и
промышленности»
Проведение информационной кампании в медицинском вестнике
«Российский аллергологический журнал»
Проведение информационной кампании в средствах массовой

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ
ФБ

ФБ

ФБ
ФБ
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№
п/п

Наименование организации

Наименование услуги
информации для АО «АВА-Гидросистемы»
Проведение информационной кампании в средствах массовой
информации для ОАО «СКБ ИС»
Подготовка
технико-экономического
обоснования
совместного
кластерного проекта «Кроссплатформенный программно-аппаратный
комплекс интернет телевидения и радио с функциями экстренного
оповещения об угрозах с применением в беспилотных и пилотируемых
автомобилях»
Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по
созданию нового фармацевтического производства
Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по
разработке препаратов на основе рекомбинантных белков для лечения
сахарного диабета 1-го типа
Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по
разработке противоопухолевых
препаратов на основе генноинженерных моноклональных антител
Подготовка
технико-экономического
обоснования
совместного
кластерного проекта «Композитные малые суда»
Подготовка
технико-экономического
обоснования
совместного
кластерного проекта «Производство композитного древесного
гибридного материала и термоустойчивых компонентов (смол)»
Подготовка
технико-экономического
обоснования
совместного
кластерного проекта «Энергосервис для городской среды»
Подготовка
технико-экономического обоснования совместного
кластерного проекта «Применение модернизированной технологии для
получения отечественного оксида цинка для производства варисторов и
другой электротехнической продукции»
Подготовка
технико-экономического обоснования совместного
кластерного проекта «Создание научно-производственного комплекса
(технопарка) Кластера развития инноваций в энергетике и
промышленности»
Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ
использования плазменных технологий и выбор
перспективных
сегментов рынка для использования плазменных технологий»
Организация
участия
в
X
Юбилейной
Международной
специализированной выставке оборудования, техники, фармпрепаратов
для диагностики заболеваний человека «МЕДФАРМДИАГНОСТИКА 2018»

Источник
финансирования

86.

ОАО «СКБ ИС»

87.

ООО «ЛИНУКС ФОРМАТ»

88.

ООО «БАЛТФАРМА»

89.

ООО «ФАРМАКОГЕН»

90.

ООО «АМБЕР»

91.

ООО «УК «ККСПБ»

92.

ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ»

93.

ООО «ИННОКОР»

94.

ООО «СЕВЗАППРОМ»

95.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

96.

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»

97.

ООО «СП МИНИМАКС»

98.

ООО «БИОЭК»
ООО «ЭПИТОП»
ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»
ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Организация участия в выставке на ежегодном заседании American
Society of Clinical Oncology (ASCO)

ФБ+РБ

99.

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

Организация участия на отраслевой российской выставочной площадке
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ. НЕДРА РОССИИ», выставочный
центр «Кузбасская ярмарка»

ФБ

100.

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»
ООО «СЕВЗАППРОМ»
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ РОСС» (ООО
«ЭНЕРДЖИ ГРУПП»)
ООО «ЭНЕРГАН»
ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НОВТЕХ»
ООО «АСТРОСОФТ»

Организация участия в выставке «Энергетика и электротехника - 2018»

РБ

101.

АО «ФАРМПРОЕКТ»
ООО «ЛДЦ МИБС»
ЗАО «АКТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ»

102.

АО «НАУЧНО-

Организация
участия
представителей
инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий» в Международном
форуме в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке
фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции
лекарственных средств «IPhEBRussia», включая организацию
выставочной экспозиции
Организована выставка с участием территориальных кластеров Санкт-

ФБ

ФБ

ФБ
ФБ

ФБ
ФБ
ФБ
ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

РБ

РБ
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№
п/п

103.

104.

Источник
финансирования

Наименование организации

Наименование услуги

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «ОКЕАНОС»
ООО «МГБОТ»
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»
ООО «СЗЛ»
ООО «НТЦ СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ООО «ЛЭПКОС»
ООО «НПП ВИДЕОМИКС»
ООО «ПРОИНТЕХ»
ООО
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»
ООО «ОПТИМА КОМПЕТЕНС»
ООО «ЭПСИЛОН»
ООО «БАЛТЕКС»
ООО «ПО «АВТО-РАДИАТОР»
ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»
ООО «ПК АВМ-ТРЕЙД»
ООО «ОПТИМУМ»
ООО «КОНСТАНТА»
ООО «ДЖОНИКС»
ООО «АЭГ (АУДИТЭНЕРГО
ГРУПП)»
ООО «ИНКОСТАРК»
ООО «МАСТЕРМОЛД»

Петербурга, в том числе промышленного кластера робототехники
морского применения

Разработка технико-экономического обоснования инфраструктурного
проекта «Создание центра фотоники»

ФБ

Проведение мониторинга развития автопромышленного комплекса
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

РБ

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

№
п/
п

Наименование организации

Наименовани
е кластера,
участником
которого
является
субъект МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

1.

АО «РОББО»

Семавина
Светлана
Сергеевна,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Вадим Кокотков,
заместитель
генерального
директора

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Бережной
Владимир
Александрович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

2.

ООО «БИ ПИТРОН СП»

3.

ООО «ВИНГС ВАЙДЕР»

Результат

Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Министерства
экономического развития
Российской Федерации
(далее –
Минэкономразвития
России) №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
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№
п/
п

Наименование организации

Наименовани
е кластера,
участником
которого
является
субъект МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

14.02.2018г

4.

ООО
«ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»

ИТРЭ

Исаев
Константин
Андреевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Невзоров
Станислав
Васильевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Семенов Георгий
Александрович,
ген. директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Фролов Павел
Андреевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП - участников
кластеров

ИТРЭ

Шахова Ольга
Викторовна,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП - участников
кластеров

ИТРЭ

Русинов Михаил
Владимирович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Ониксимов
Александр
Васильевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

5.

ООО «ИГК СОЮЗ ИНВЕСТ»

6.

ООО «КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ»

7.

ООО «ЛИНУКС ФОРМАТ»

8.

ООО «ЛЭПКОС»

9.

ООО «НЕОТЕХ» (НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)

10.

ООО «НПП ВИДЕОМИКС»

Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
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№
п/
п

Наименование организации

Наименовани
е кластера,
участником
которого
является
субъект МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

14.02.2018 г

11.
ООО «НТЦ СЕВЕРОЗАПАДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»

ИТРЭ

Круглов
Николай
Юрьевич,
генеральный
директор

О получении поддержки
для субъектов МСП

ИТРЭ

Савельев
Владимир
Анатольевич,
генеральный
директор

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

Мельник Антон
Владимирович,
ген. Директор

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

ИТРЭ

Заверюха
Андрей,
Генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г

ИТРЭ

Куневич
Константин
Алексеевич,
генеральный
директор

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

Композитный
кластер

Гаврилов
Владимир
Владимирович
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

12.

ООО «ПРВ МЕДИА»

13.

ООО «ПРОИНТЕХ»

ИТРЭ

14.

ООО «САЙБЕР ПИПЛ»

15.

ООО «СЗЛ»

16.

ЗАО «ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ГРАНАТ»

Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018г
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
Федерального бюджета в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по подготовке
технико-экономического
обоснования совместного
кластерного проекта для
субъектов МСП-
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№
п/
п

Наименование организации

Наименовани
е кластера,
участником
которого
является
субъект МСП

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

участников кластеров.

17.

ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО»

18.

Композитный
кластер

Хохлова Наталья
Николаевна,
генеральный
директор

ООО «РОСИЗОЛИТ»

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

Подгоготовка документов
для получения услуг за
счет средств федерального
бюджета
Композитный
кластер
Беседин Вадим
Петрович,
генеральный
директор

19.

ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ»

Подгоготовка документов
для получения услуг за
счет средств федерального
бюджета
Композитный
кластер
Хохлова Наталья
Николаевна,
генеральный
директор

20.

ООО «ТОР»

Подгоготовка документов
для получения услуг за
счет средств федерального
бюджета
Композитный
кластер

21.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

Композитный
кластер

Субботин
Евгений
Васильевич,
генеральный
диреткор

Зазимко Вадим
Николаевич,
генеральный
директор

Подготовка документов
для получения услуг за
счет средств федерального
бюджета

Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по подготовке
технико-экономического
обоснования совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров.
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для
получения услуг счет
средств федерального
бюджета в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018, ППРФ №316
от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для
получения услуг счет
средств федерального
бюджета в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018, ППРФ №316
от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для
получения услуг счет
средств федерального
бюджета в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018, ППРФ №316
от 15.04.2014
Заявителю разъяснены
основные требования к
документам для
получения услуг счет
средств федерального
бюджета в соответствие с
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и занимаемая
должность

22.
ООО «ВЭЛТ СНГ»

МЖТ

Мешко Альберт
Юрьевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Каганов
Дмитрий
Сергеевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Васильев Игорь
Викторович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

Мутовин
Николай
Елизарович,
руководитель
направления

О получении поддержки
для МСП

Заворохин
Андрей
Петрович,
руководитель
направления

О получении поддержки
для МСП

МЖТ

Савенко
Александр
Алексеевич,
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Белич Тамара
Николаевна,
руководитель
отдела

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Салиев Аадим
Александрович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Соснин Андрей
Анатольевич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников

23.
ООО «ГК ВИТУВИН»

24.
ООО «ДЕНБЕР ГРУПП»

Тема консультации

25.

ООО «МЕТРОПРОМ»

МЖТ
26.
ООО «НПКФ ТЕХКОМ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ТЕХКОМ)
МЖТ
27.
ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ»

28.
ООО «ТЕХНОМАШ»

29.
ООО «ТЕХНОПРЕССМАШ»

30.
ООО
«ТЕХНОТРАНССЕРВИС»

Результат

Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП на
условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП на
условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения о
получении
государственной
поддержки для субъектов
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31.
ООО «ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ ТЕХНОКОМ»

МЖТ

Винник Дмитрий
Сергеевич,
заместитель
генерального
директора

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МЖТ

Амельчакова
Евгения
Викторовна,
специалист по
системе
менеджмента

О получении поддержки
для МСП

МЖТ

Белогур
Валентина
Павловна,
генеральный
директор

О получении поддержки
для МСП

Ластунова
Ирина,
помощник
генерального
директора

Вожможность участия в
совместных кластерных
проектах

Старцев В.А.,
генеральный
директор

Организация выставочной
деятельности субъектов
МСП-участников
кластеров за счет средств
федерального бюджета на
условиях
софинансирвоания

Демидюк Е.В.,
директор по
развитию

О получении поддержки
для субъектов МСП участников кластеров

Шумега А.Н.,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для МСПучастников кластеров по
продвижению сайтов

32.
ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»

33.
ООО «ФИРМА «СПРИНГЦЕНТР»

34.

ООО «АЛКОР БИО»

МФПР
35.

ООО «АМБЕР»

МФПР
36.

ООО «БАЛТФАРМА»

МФПР
37.

ООО «ВЕТ ГЕН»

МФПР

Результат

МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 г.
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Даны разъяснения о
получении мер
государственной
поддержки МСП в 2018
году по региональным
программам
Даны разъяснения об
основных видах и
условиях получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Заявителю разъяснены
основные проекты,
реализуемые
Инновационным
территориальным
кластером «Кластер
медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных
технологий», а также
направления
планируемых проектов
Заявителю разъяснены
основные направления
поддержки в
соответствие с приказом
Минэкономразвития РФ
№67 от 14.02.2018 г. для
субъектов МСПучастников кластеров
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСПучастников кластеров на
условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году
Заявителю разъяснены
основные направления
поддержки в
соответствие с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г. для
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Результат

субъектов МСПучастников кластеров
38.

ООО «КОМПАНИЯ НЕО»

МФПР

Рахман Михаил
Лазаревич,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МФПР

Сапожников
Денис
Борисович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МФПР

Журба Владимир
Михайлович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

МФПР

Константинов
Константин
Викторович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

39.

ООО «НПО НЕФРОН»

40.

ООО «НПП ВОЛО»

41.

ООО «СИНКОР»

Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по организации и
проведению круглых
столов для субъектов
МСП-участников
кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по организации и
проведению круглых
столов для субъектов
МСП-участников
кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по организации и
проведению круглых
столов для субъектов
МСП-участников
кластеров
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
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42.

ООО «СП МИНИМАКС»

МФПР

Ахлакова Разият
Махмудгаджиева
, генеральный
директора

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

Сопова Ю.В.,
генеральный
директор

Организация выставочной
деятельности субъектов
МСП-участников
кластеров за счет средств
федерального бюджета на
условиях
софинансирвоания

Захаров Михаил
Сергеевич,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для МСПучастников кластеров по
продвижению сайтов

Захаров Михаил
Сергеевич,
генеральный
директор

О получении поддержки
для субъектов Мсп участников кластеров из
федерального бюджета

Харламов
Вячеслав
Валентинович,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

43.

ООО
«ФАРМАБИОСИНТЕЗ»

МФПР
44.

ООО «ФАРМАКОГЕН»

МФПР
45.
ООО «ФАРМАКОГЕН»
МФПР
46.

ООО «ЮРИКОН-ГРУППА»

МФПР

Результат

67 по организации
участия субъектов МСП
на отраслевых
российских и
зарубежных
выставочных площадках
даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП на
условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по направлению
организация участия в
выставке
Заявителю разъяснены
основные направления
поддержки в
соответствие с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г. для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю разъяснены
основные направления и
виды поддержки в
соответствие с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г. для
субъектов МСПучастников кластеров
Заявителю разъяснены
основные положения
приказа
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018 г.
Заявителю даны
разъяснения о получении
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году в соответствие
с приказом
Минэкономразвития
России от 18.05.2018 №
67 по организации
участия субъектов МСП
на отраслевых
российских и
зарубежных
выставочных площадках
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47.
ООО «ГК Р-АЭРО»
(ГРУППА КОМПАНИЙ
«РОБОАЭРОНАВТИКА)

Кластер
робототехники

Смыслов Вадим,
директор

Меры государственной
поддержки для МСПучастников кластеров

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

Кластер
робототехники

Машков Антон
Константинович,
генеральный
директор

Документы,
регламентирующие
деятельность кластерта

ООО «МОРСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Кластер
робототехники

Тарадонов
Владимир
Станиславович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки, оказываемые
ЦКР для МСП-участников
кластеров

ООО «НПЦ «ШТАНДАРТ»

Кластер
робототехники

Шульдешова
Алла
Леонидовна,
экономист

Участие субъекта МСП в
совместных кластерных
проектах

Кластер
робототехники

Домокур
Дмитрий
Сергеевич,
инженерэкономист

Меры государственной
поддержки институтов
развития

Максимова
Инна, менеджер
по рекламе

О получении поддержки
для субъектов МСП,
являющихся участниками
кластеров

Востриков
Дмитрий
Игоревич,
менеджер по
рекламе и
маркетингу

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

Горный С.Г.,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП - участников

48.

49.

50.

51.

ООО «ПЛАЗ»

52.

АО «АВАГИДРОСИСТЕМЫ»
Станкоинстру
ментальный
кластер
53.

ОАО «СКБ ИС»

Станкоинстру
ментальный
кластер
54.
ООО
«ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Станкоинстру
ментальный
кластер

Результат

Заявителю разъяснены
основные виды и условия
получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Получателю даны
разъяснения о порядке
ведения реестра
участников кластеров,
условия взаимодействия
с ЦКР Санкт-Петербурга
Заявителю разъяснены
основные виды и условия
получения
государственной
поддержки для МСПучастников кластеров
Получатель ознакомлен с
примерами реализации
совместных проектов
участников кластеров
Санкт-Петербурга,
основными принципами
построения
кооперационных цепочек
Заявитель ознакомлен с
актуальными мерами
государственной
поддержки,
реализуемыми Фонда
развития
промышленности и АО
«РЭЦ»
Даны разъяснения о
получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП в соответствие с
приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП на
условиях
софинансирования в 2018
году из средств
федерального бюджета в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП в
соответствии с Приказом
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кластеров

55.
Васюшкин Э.М.,
генеральный
директор

О получении поддержки
для субъектов МСПучастников кластеров из
федерального бюджета

Бомблевич
Наталья,
директор по
маркетингу

О получении
государственной
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета в
2018 году

Кондрашов
Захар
Константинович,
исполнительный
директор

Возможность участия АО
«Позитрон» в реализации
проекта «Эффективный
свет»

Кластер
чистых
технологий

Кунис Григорий
Михайлович

Условия получения
поддержки для МСПучастников кластеров по
подготовке маркетингового
исследования рынка
доставки товаров от
магазина к дому и офису в
2019 году

ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»

Кластер
чистых
технологий

Ильин
Александр
Александрович,
генеральный
директор

Меры поддержки,
оказываемые ЦКР для
МСП-участников
кластеров за счет
регионального и
федерального бюджетов
РФ

ООО «ЗАВОД КП» (ЗАВОД
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ

Кластер
чистых
технологий

Козлова
Светлана
Петровна,
генеральный

Возможность участия ООО
«Завод КП» в реализации
проекта Эффективный
менеджмент кластерными

ООО «МАШИНИМПЭКС»

Станкоинстру
ментальный
кластер

56.

ООО
«СТАНКОЗАВОД ТБС»
Станкоинстру
ментальный
кластер
57.

ОАО «ПОЗИТРОН»

Кластер
чистых
технологий

58.

ООО «АЙГУДС РУ»

59.

60.

Результат

Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Заявителю разъяснены
основные положения
Приказом
Минэкономразвития РФ
№67 от 14.02.2018
Даны разъяснения о
получении мер
поддержки из
федерального бюджета в
соответствие с Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Даны разъяснения по
условиям присоединения
заявителя к реализации
проекта «Эффективный
свет». Достигнута
договоренность об
организации собрания
рабочей группы
ответственной за
реализацию проекта.
Даны разъяснения по
условиям получения
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета,
оказываемые Центром
кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Представлены
рекомендации по
дальнейшим действиям
Заявителя для получения
поддержки.
Даны разъяснения по
условиям получения
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета,
оказываемые Центром
кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Представлены
рекомендации по
дальнейшим действиям
Заявителя для получения
поддержки.
Даны разъяснения по
условиям присоединения
заявителя к реализации
проекта «Эффективный
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Наименовани
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участником
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от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

директор

проектами

Нумеров Михаил
Андреевич,
генеральный
директор

Условия получения
поддержки для МСПучастников кластеров по
подготовке маркетингового
исследования рынка
радиоволновых датчиков
присутствия в 2019 году

61.

ООО «НАНОПУЛЬС»

Кластер
чистых
технологий

62.

ООО «НПФ «НЕО+»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»)

Кластер
чистых
технологий

Розенкова Ирина
Валентиновна,
генеральный
директор

Возможность подготовки
маркетингового
исследования рынка
водозащиных и
водооталкивающих
покрытий для дерева в
Казахстане для МСПучастника кластера

ООО «РЕНОВА»

Кластер
чистых
технологий

Коннов Дмитрий
Владимирович,
генеральный
директор

Возможность участия ООО
«Ренова» в реализации
проекта «Эффективный
свет»

Кластер
чистых
технологий

Коваленко
Ярослав
Олегович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки оказываемым
ЦКР для МСП-участников
кластеров за счет
регионального и
федерального бюджетов
РФ

63.

64.

ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «КИМ»

Результат

менеджмент
кластерными
проектами». Достигнута
договоренность об
организации собрания
рабочей группы
ответственной за
реализацию проекта.
Даны разъяснения по
условиям получения
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета,
оказываемые Центром
кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Представлены
рекомендации по
дальнейшим действиям
Заявителя для получения
поддержки.
Даны разъяснения по
условиям получения
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета,
оказываемые Центром
кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Представлены
рекомендации по
дальнейшим действиям
Заявителя для получения
поддержки.
Даны разъяснения по
условиям присоединения
заявителя к реализации
проекта «Эффективный
свет». Достигнута
договоренность об
организации собрания
рабочей группы
ответственной за
реализацию проекта
Даны разъяснения по
условиям получения
поддержки для субъектов
МСП на условиях
софинансирования из
федерального бюджета,
оказываемые Центром
кластерного развития
Санкт-Петербурга.
Представлены
рекомендации по
дальнейшим действиям
Заявителя для получения
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Наименовани
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Результат

поддержки.

65.

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»

Большов В.В.,
заместитель
генерального
директора

О получении поддержки
для субъектов МСП

Сычев Д.В.,
генеральный
директор

О получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров

Пушкина
Светлана
Аркадьевна,
директор

Образование
межрегионального
кластера легкой
промышленности

Шумилин
Константин
Иванович,
председатель
правления

Организация
межкластерного
взаимодействия, участие в
Инновационном
территориальном
промышленном кластере
Композитный кластер
Санкт-Петербурга

Парсегов Сергей
Владимирович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Дмитренко
Марина
Александровна,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Кластер
энергетики
66.
ООО «НПП
РАДИОКОНТАКТ»
Кластер
энергетики
67.
ООО «ПОРТНОЙ»
не кластер
68.

ООО «ТРИТМЭНТ»

не кластер
69.

ЗАО «ЗАВОД КОМПОЗИТ»

не кластер
70.
ООО «АМА»
(АССОЦИАЦИЯ
МЕДИЦИНЫ И
АНАЛИТИКИ)
не кластер

Даны разъяснения о
получении мер
государственной
поддержки для субъектов
МСП-участников
кластеров в соответствии
с приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Даны разъяснения о
получении поддержки
для субъектов МСП в
соответствии с Приказом
Минэкономразвития
России №67 от
14.02.2018
Получателю разъяснены
основные этапы создания
кластера, особенности
функционирования на
примере кластеров
Санкт-Петербурга
Получателю разъяснены
условия участия в
Инновационном
территориальном
промышленном кластере
«Композитный кластер
Санкт-Петербурга»,
основные кластерные
проекты, принципы и
формы организации
взаимодействия между
территориальными
кластерами
Заявителю разъяснены
порядок и условия
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
маркетингового
исследования для
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71.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

Кривелев
Дмитрий
Маркович,
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Никаноренков
Дмитрий
Владимирович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Епишов
Александр
Павлович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Красильникова
Елена
Леонидовна
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

не кластер
72.

ООО
«ГК СОФТБАЛАНС»

не кластер
73.

ООО «ИЛЬМА»

не кластер
74.

ООО «ИНТИЛЕД»

не кластер

Результат

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-участников
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 подготовке техникоэкономического
обоснования совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ
Заявителю разъяснены
порядок и условия
получения поддержки за
счет средств
федерального бюджета
по подготовке бизнесплана совместного
кластерного проекта для
субъектов МСПучастников кластеров (в
рамках ПП РФ №316 от
15.04.2014)
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75.

ООО «МЗ СЕВЕРНЫЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР»
(МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД «СЕВЕРНЫЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР»)

Моисеев Сергей
Владимирович,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Толстова Ольга
Валерьевна,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Пацюк Антон
Николаевич,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

Леин Григорий
Аркадьевич,
генеральный
директор

Меры государственной
поддержки для субъектов
МСП

не кластер
76.

ООО «ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ»

не кластер
77.

ООО «ОЛЬВИЯ»

не кластер
78.

ООО
«СКОЛИОЛОДЖИК.РУ»

не кластер

Результат

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)
Заявителю разъяснены
порядок и условия
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 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 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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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
28.05.2018
10:00 - 17:00
СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» (г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 46
А)
Ведение бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Особенности и
типичные ошибки (ФБ)
Обучающий семинар
 формирование у слушателей знаний по правилам ведения бухгалтерского
учета в программе 1С Бухгалтерия;
 знакомство с особенностями ведения бухгалтерского учета в программе 1С
Бухгалтерия 8.3 и типичными ошибками, возникающими при подготовке
отчетности в программе 1С Бухгалтерия 8.3.
Задачи семинара - научить слушателей:
 производить учет первичных бухгалтерских документов, работать со
счетами-фактурами, книгами покупок и продаж в программе, формировать
аналитические отчеты;
 готовить и сдавать бухгалтерскую отчетность, быстро отправлять
отчетность в ПФР, ФСС, ФНС, ФФОМС и Росстат через интернет;
 производить учет сотрудников, расчет зарплаты, больничных, отпускных,
налоги и взносы, расчет дивидендов, импорт данных из 1С.
 особенностям работы в программе и избегать типичных ошибок.
Выбранная для проведения семинара площадка (СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный
центр») обеспечивала следующие условия к помещению для проведения
мероприятия:
На семинаре были затронуты следующие вопросы:
 особенности ведения учетной политики и операций по расчетному счету;
 отображение расчетов с подотчетными лицами и расчетов с поставщиками и
подрядчиками;
 ведение расчетов с покупателями и заказчиками, а также учет материальнопроизводственных запасов и основных средств.
Эксперт показал на практике процесс составления отчетности по НДС и налогу
на прибыль, привел примеры типичных ошибок, допускаемых в программе 1С
при ведении учета, работниками, а также рассказал о средствах 1С для
выявления данных ошибок, системе учета заработной платы, оформления
отпусков, увольнений, компенсаций за неиспользованный отпуск, больничных
листов в программе 1С: Зарплата и управления персоналом.
Всего 16 участников, в том числе представители субъекта МСП - участника
Санкт-Петербургского инновационно-промышленного кластера транспортного
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»:
1)АО «Технологии метро».
Баринов Сергей Александрович - бизнес-консультант по внедрению на
предприятия специализированного программного обеспечения 1C (Бухгалтерия,
Зарплата и Управление персоналом, Управление торговлей)
Участники получили знания правил ведения бухгалтерского учета в программе
1С Бухгалтерия, ознакомились с особенностями ведения бухгалтерского учета в
программе 1С Бухгалтерия 8.3 и типичными ошибками, возникающими при
подготовке отечности в программе 1С Бухгалтерия 8.3.
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Фотография

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

Описание мероприятия

Количество участников

Центр кластерного развития
23.04.2018
10.00 – 13.00
Центр импортозамещения и локализации (г. Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О., д. 103, пав. №4 )
Перспективы импортозамещения в станкостроении (ФБ)
Круглый стол
Обсуждение тенденций развития российского станкостроения и перспектив
импортозамешения в станкостроении

рассмотрение основных положений Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации» (далее - Постановление);

обсуждение инициативы по внесению изменений в Постановление;

повышение информированности участников мероприятия о тенденциях
российского рынка станкостроения.
В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы:

организация работы предприятий в рамках действующего Постановления,

нормативные ограничения для предприятий отрасли при реализации
проектов с соблюдением критериев подтверждения производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации.

локализация производства.
Яцкевич А.А. отметил необходимость более комплексной государственной
поддержки отрасли и даже наличие одного из критериев - специального
инвестиционного контракта, заключенного инвестором и РФ в целях создания,
модернизации, освоения производства промышленной продукции - не позволяет
говорить о быстрой окупаемости проектов в области станкостроения.
Мелешкин И.Г. обратил внимание участников на существующие компетенции
компаний и призвал активнее развивать внутреннюю кооперацию среди
участников Кластера.
Войцеховская Е.Б. предложила использовать ресурс кластера – издание
«Промышленные регионы России» для обсуждения возможных изменений в
Постановление и экспертной оценки данных изменений. В рамках выступления
также был презентован новый проект ежегодной коммуникационной площадки
в Санкт-Петербурге «Санкт-Петербургский Станкостроительный Форум».
Адашкевич
Ю.В.
было
предложено
рассматривать
Кластер
как
межрегиональную отраслевую экспертную площадку (Санкт-Петербург,
Москвы, Екатеринбург).
Докукин Ю.В. презентовал основные меры поддержки для компаний,
работающих на внешнем рынке или планирующем развивать экспортное
направление.
В выступлениях Текучева В.В. и Артемьева В.В. были представлены возможные
меры поддержки инвестиционных проектов участников Кластера.
Галинской О.Ю. были озвучены основные меры поддержки субъектов МСПучастников Кластера, в рамках реализации мероприятий подпрограммы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 316.
Всего 32 человека, в том числе представители субъекта МСП – участника
промышленного кластера «Кластер станкоинструментальной промышленности
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Спикеры

Результаты работ

Санкт-Петербурга»:
1)ООО «Станкозавод «ТБС»
1. Докукин Юрий Валентинович Руководитель
обособленного
подразделения в Санкт- Петербурге АО «Российский экспортный центр»;
2. Текучев Владимир Владимирович – инвестиционный эксперт НКО «Фонд
развития промышленности Санкт-Петербурга»
3. Артемьев Валерий Вениаминович – советник НКО «Фонд развития
промышленности Санкт-Петербурга»;
4. Галинская Оксана Юрьевна – ведущий менеджер проектов МСП Центра
кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
5. Ткаченко Станислав Степанович - Президент Ассоциации литейщиков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «ЛенАл»
6. Яцкевич Анатолий Александрович - Генеральный директор ООО «АВА
Гидросистемы»
7. Мелешкин Игорь Григорьевич - Заместитель генерального директора АО
«ВНИТИ ЭМ»
8. Войцеховская Елизавета Борисовна - Генеральный директор ООО «Регион»
9. Адашкевич Юлия Всеволодовна - Генеральный директор НП «Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»

Представлены основные проекты, направленные на производство
импортозамещающей продукции предприятий – участников Кластера;

Принято
решение
об
организации
Санкт-Петербургского
Станкостроительного Форума, в качестве ежегодной коммуникационной
площадки, на которой
будут
выработаны резолюции и пакет
рекомендаций по эффективным инструментам поддержки отечественного
станкостроения и созданию благоприятных условий для инновационного
развития отрасли;

УК Кластера поручено собрать информацию по существующим
проблемам в работе предприятий – участников Кластера в рамках
реализации Постановления, и организовать работу по
подготовке
предложений по внесению изменений в Постановление с привлечением
юристов предприятий-участников Кластера.

Фотография

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

Задачи мероприятия

Центр кластерного развития
21.06.2018
10.00 – 13.00
Центр импортозамещения и локализации (г. Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О., д. 103, пав. №4)
Государственный оборонный заказ: обзор и комментарии к основным НПА (ФБ)
Круглый стол
обсуждение актуальных вопросов развития станкостроения Санкт-Петербурга и
информирование разработчиков и производителей станков, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, входящих в Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга об изменениях в
законодательстве, регламентирующем порядок размещения и исполнения
контрактов в сфере государственного оборонного заказа в 2018 году
 обсуждение нового Положения о государственном регулировании цен на
продукцию по гособоронзаказу (Постановление Правительства РФ от
02.12.2017 г. № 1465);
 информирование участников кластера о новом этапе программы конверсии
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Описание мероприятия

Количество участников

Спикеры

Результаты работ

и диверсификации предприятий ОПК;
 повышение профессионального уровня слушателей
Адашкевич Ю.В. в приветственном слове отметила, что Кластер, несмотря на
введенные санкции и высокий уровень импортозависимсти в станкостроении,
развивается, реализуются новые проекты, расширяется состав участников
кластера.
В рамках выступления Галинской О.Ю. были представлены основные итоги
заседания Комиссии РСПП по ОПК «Кластерная политика как инструмент
диверсификации для предприятий ОПК», проходившей в мае 2018 года в г.
Нижний Новгород. В ходе заседания обсуждалась кластрная модель развития
промышленности как один из инструментов развития предприятий ОПК.
В выступлении Соловьева Д.Г. были объяснены основные изменения в №44-ФЗ,
вступающие в силу с 1 июля 2018 года. По мнению экспертов изменения в №44ФЗ связаны с унификацией процедур с нормативно-правовой базой в сфере ГОЗ.
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 №275ФЗ).
При рассмотрении основных положений Постановления Правительства РФ от
02.12.2017 г. № 1465 было отмечено, что описание понятийного аппарата,
условий проведения и описание конкурсных процедур приведено в соответствие
с 44-ФЗ.
В выступление Ковальчука К.Н. подробно было разъяснены основные
положения программы Министерства промышленности и торговли РФ
«Конверсия» и особенности работы в рамках ГОЗ.
В частности, в выступлении отмечалось о подходах Минпромтогра России к
анализу потенциала технологий предприятий ОПК с целью выпуска
инновационной гражданской продукции для массового рынка, о сокращении
ГОЗ для предприятий ОПК и создании интегрированных объединений.
Всего 25 человек, в том числе представители субъекта МСП – участника
промышленного кластера «Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга»:
1)ООО «Лазерный центр».
1. Адашкевич Юлия Всеволодовна - Генеральный директор НП «Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»
2. Ковальчук Константин Николаевич – исполнительный директор НП
«Экспертный научно-технический союз»;
3. Соловьев Данил Геннадьевич – главный специалист отдела сопровождения
закупок ООО «Тендерпроф»;
4. Галинская Оксана Юрьевна – ведущий менеджер проектов МСП Центра
кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
5. Ткаченко Станислав Степанович - Президент Ассоциации литейщиков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «ЛенАл».
 Участники круглого стола получили актуальную информацию об
изменениях в 44-ФЗ и 223-ФЗ, вступающих в силу с 1 июля 2018 года и 1
января 2019 года.
 Были обсуждены основные положения и планируемые результаты
программы «Конверсия».
 Участники выразили консолидированное мнение о том, что результаты
дискуссии в рамках мероприятия имеют практическое значение при
корректировке/разработке стратегических планов развития предприятий.

Фотография

37

Подразделение
Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Наименование мероприятия

Формат мероприятия
Цель мероприятия
Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Количество участников

Результаты работ

Центр кластерного развития
22-24.05.2018
C 9:00 до 19:00
МВЦ «Крокус Экспо», 3 Павильон, 20-й Зал (Московская обл., г. Красногорск,
65-66-й км МКАД,)
X Юбилейная Международная специализированная выставка медицинского
оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«МедФармДиагностика-2018» в рамках X Юбилейного всероссийского научнообразовательного форума «Медицинская диагностика-2018» (ФБ)
Выставка
презентация прибора «Минимакс-допплер-К» целевой аудитории
•
Развитие деловых взаимоотношений с текущими клиентами;
•
Поиск новых клиентов;
•
Знакомство с новыми группами аудитории;
•
Повышение узнаваемости и конкурентоспособности компании;
•
Заключение контрактов
•
Проверка восприятия товара;
•
Оценка уровня конкурентоспособности товара
В работе выставки приняли участие 29 экспонентов, представлявшие УЗИ
аппараты
среднего
и
премиального
классов,
рентген
аппараты,
магниторезонансную томографию, эндоскопическое оборудование, услуги по
комплексному оснащению лечебно-профилактических учреждений. Также,
около
15
экспонентов
являлись
представителями
издательств
и
специализированных журналов. Параллельно с выставкой проходили
специализированные конференции, симпозиумы, заседания и мастер-классы в
11 залах.
Стенд представлял собой стандартно оборудованную выставочную площадь 6
кв.м., включающую в себя стол – 1 шт., стул – 2 шт., вешалка – 1 шт., корзина –
1 шт., розетка одинарная – 1 шт., спот-бра 100 Вт – 2 шт. В пользование также
предоставлялось дополнительное оборудование, а именно: стеновая панель
1000х2500 – 1 шт.; дверь-гармошка с замком (пластик) – 1 шт.; плазменная
панель диагональ 50, на весь период мероприятия – 1 шт.; проспектодержатель –
1 шт., что полностью соответствовало договору № 69/МЕД от 29.03.2018 года с
исполнителем ООО «МЕДИ Экспо».
Предоставленный телевизор позволил продемонстрировать презентацию,
визуализирующую применения прибора «Минимакс-допплер-К» в разных
областях медицины. Также, экспозицию дополняли прибор «Минимаксдопплер-К комплектации НБ» и раздаточный материал: реклама продукции,
методички по применению прибора и журнал «Регионарное кровообращение и
микроциркуляция».
Выставку посетило около 900 человек. Получателем поддержки является
субъект МСП – участник инновационного территориального кластера «Кластер
медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий»:
1)ООО «СП Минимакс»
На выставке практикующим врачам в области функциональной и
ультразвуковой диагностики был продемонстрирован в действии прибор ММД-К «Минимакс-Допплер-К». Был составлен список из 18 контактов для
дальнейшей совместной работы, а также проведены переговоры с несколькими
представителями различных медицинских учреждений.

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

Результаты работ

Центр кластерного развития
1-5.06.2018 г.
9.00 - 18.00 ежедневно
Выставочный центр «МакКормик Плейс», павильоне A, стенд № 24138
(США, г. Чикаго)
Ежегодное заседание «American Society of Clinical Oncology» (ФБ+РБ)
Выставка
продвижение продукции, работ и услуг ООО «Биоэк», ООО «Эпитоп», ООО
«Стратегические медицинские системы», ООО «Медицинские технологии»
продвижение услуг компаний по проведению клинических исследований на
базе медицинских центров,
продвижение услуг по разработке препаратов, в том числе онкологических.
В ходе выставки был отмечен высокий интерес международного сообщества к
услугам компаний. Использование видео-сопровождения позволило участникам
выставки подробно познакомиться с опытом компаний и инфраструктурой
центров проведения клинических исследований.
Важным являлось представление результатов ранних исследований
международному сообществу врачей-онкологов и получение обратной связи о
востребованности разработок и необходимости подобного лечения. С
несколькими участниками выставки из США и Южной Кореи были проведены
переговоры о возможности совместной разработки препаратов.
Также на выставке были проведены переговоры с посетителями из Российской
Федерации, которыми было отмечено что факт организации экспозиции ООО
«БиоЭк», ООО «Эпитоп», ООО «Стратегические медицинские системы», ООО
«Медицинские технологии» на значимой зарубежной выставке является
показателем высокого уровня работы компаний.
Получателем поддержки из средств ФБ является участник инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий»:
1)ООО «БиоЭк».
Получателями поддержки из средств РБ являются следующие субъекты МСП –
участники инновационного территориального кластера «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий»:
2)ООО «Эпитоп»,
3)ООО «Стратегические медицинские системы»,
4)ООО «Медицинские технологии».
Участие в выставке позволило продвинуть услуги проведения клинических
исследований в России для зарубежных компаний, предоставить информации о
доступе к пациентам и процессе проведения исследований в России.
Представители компаний нашли контакты новых потенциальных клиентов
среди фармацевтических и биотехнологических компаний, контрактноисследовательских организаций. В результате выставки удалось собрать более
200 контактов, расширить связи с зарубежными партнерами. Также были
установлены деловые контакты с заказчиками.
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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

Результаты работ

Центр кластерного развития
25-28.04.2018
9.00 - 18.00 ежедневно
ВЦ Экспофорум (г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары,
территория Пулковское, Петербургское шоссе, 64, корп. 1)
Энергетика и электротехника – 2018 (РБ)
выставка
продвижение продукции, работ и услуг участников территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности»

выявление потребностей отрасли,

представление новых разработок участников кластера
На коллективном выставочном стенде были представлены малогабаритные модульные
цифровые подстанции, опытные образцы плазменных установок, опытные образцы
новейших печей для выпекания искусственных кровеносных сосудов, российские
высоковольтные резисторы, релейная защита и системы автоматики, «умные»
энергосберегающие эжекционные градирни, операционная система реального времени
«МАКС» - инструмент разработки устройств для «Умной энергетики».
В ходе выставки стенд посетили представители Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга, Комитета по энергетической стратегии и развитию
ТЭК Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,
Водоканала СанктПетербурга. По результатам
проведенных на стенде переговоров достигнута
договоренность о сотрудничестве с Водным кластером Санкт-Петербурга, посещении
производственной и эксплуатационной площадки ГК «Новые технологии», участии
компаний кластера в научно-технических советах Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
Сотрудники компаний кластера провели переговоры в Центре деловых контактов с
представителями ПАО «Силовые машины», ПАО «МОСЭЭНРГО», ПАО «МОЭК»,
ПАО «ТЯЖМАШ», ПАО «Балтийский завод» ОСК. В результате сформирован
перечень новых направлений для продвижения услуг и продукции участников кластера,
в том числе, таких как реализация НИОКР.
Для экспортного продвижения продукции, участники экспозиции посетили стенд
Российского экспортного центра, где получили информацию о мерах государственной
поддержки. Руководители компаний в ближайшее время проведут консультации по
формированию рабочей группы для разработки и реализации «Дорожной карты
экспорта продукции кластера».
Особый интерес для организаций кластера вызвали сообщения круглого стола
«Цифровая модель города. Межотраслевой баланс как основа роста результативности и
эффективности использования ресурсов», в частности, приемы межотраслевого
баланса, при поддержке государственного и регионального правительства будут
применять при реализации инвестиционных проектов, развитии энергетического рынка,
внедрения инноваций.
Получателями поддержки из средств РБ являются следующие субъекты МСП участники территориального кластера «Кластер развития инноваций в энергетике и
промышленности»:
1)ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»,
2)ООО «СЕВЗАППРОМ»,
3)ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ РОСС» (ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП»),
4)ООО «ЭНЕРГАН»,
5)ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ»,
6)ООО «НОВТЕХ»,
7)ООО «АСТРОСОФТ».
Участие в мероприятии позволило выявить новые потребности топливноэнергетической отрасли, и презентовать разработки участников стенда.
В рамках посещения выставочной экспозиции проведены переговоры с ФГУП
«Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова ГК
«Росатом», АО НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко, ГК «Оптикэнерго», Кабельный завод
«Эксперт-кабель», НПО КРЭТ им. М.В. Фрунзе и других.
Одним из значимых результатов участия в коллективном стенде можно назвать
договоренность об участии в кооперационном проекте по созданию «умной»
подстанции ООО «Астрософт». Разработчики оборудования, используя операционную
систему, разработанную компанией «Астрософт», смогут создавать качественно новое
отраслевое оборудование под управлением микроконтроллеров, использовать
преимущества мультиагентных систем – масштабируемость, надежность и гибкость.
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Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Формат мероприятия
Цель мероприятия

Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Количество участников

Результаты работ

Центр кластерного развития
11-13.04.2018
С 9.00 до 18.00 ежедневно
ВЦ Экспофорум (г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары,
территория Пулковское, Петербургское шоссе, 64, корп. 1)
Международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке
фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств
«IPhEBRussia» (РБ)
Организация выставочной экспозиции
демонстрация достижений субъектов МСП инновационного территориального кластера
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» в развитии проектов по формированию и развитию кадрового потенциала
участников Кластера: научно-исследовательских, образовательных и производственных
организаций фармацевтической отрасли.
 знакомство с основными трендами рынка, установление деловых контактов с
международными партнерами;
 знакомство и привлечение передовых технологий для локализации современных
технологических решений на предприятиях Кластера;
 поиск партнеров для продвижения продукции предприятий Кластера за рубежом и
стимулирование экспортного потенциала Кластера.
В рамках мероприятия был организован специализированный стенд, представляющий
участников Кластера, ключевые достижения и проекты Кластера, а также потенциал
Санкт-Петербурга для привлечения новых участников Кластера и стимулирования
локализации зарубежных производителей.
Учитывая организационное развитие кластера и завершение фазы строительства
основных промышленных объектов фармацевтической отрасли в Санкт-Петербурге, а
также потребностью в увеличении количества и качества подготовки специалистов для
отрасли, кадровая политика предприятий становится приоритетным направлением в их
развитии.
В связи с этим основным направлением деятельности Кластера в 2018 году признана
организация взаимодействия фармацевтических предприятий со школами,
образовательными организациями
среднего и высшего профессионального
образования, учреждениями предпрофессиональной подготовки.
На стенде были представлены 10 участников инновационного территориального
кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий», среди которых следующие субъекты МСП:
1)АО «Фармпроект»;
2)ООО «ЛДЦ МИБС»;
3)ЗАО «Активный компонент».

представлен технологический, научно-исследовательский, образовательный
потенциал Кластера;

выявлен интерес к инновациям в фармацевтической отрасли;

для учащихся старших классов и студентов профильных образовательных
организаций проведена презентация исследовательских проектов и научных
экспериментов на базе предприятий Кластера с целью дальнейшего привлечения
к участию;

расширена
целевая
аудитория
краудсорсинговой
(коммуникационной)
платформы за счет привлечения новых участников.
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Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
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ПОДРОБНОЕ

Количество участников
Результаты работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
05.06.2018
11.00-13:00
выставочный центр «Кузбасская ярмарка» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.
Автотранспортная, 51)
Международная специализированная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ
РОССИИ и МАЙНИНГ. НЕДРА РОССИИ» (ФБ)
Презентация технологических проектов на отраслевой российской выставочной
площадке
Укрепление деловых связей с существующими заказчиками, поиск новых заказчиков,
расширение рынков сбыта, поиск новых поставщиков
Презентация новой продукции компании
Международная специализированная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ
РОССИИ и МАЙНИНГ. НЕДРА РОССИИ» - единственный в России проект для всех
отраслей горнорудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации
новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям
новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные
возможности для развития бизнеса.
Выставка оказывает большое влияние на процесс развития угольных предприятий не
только Кузбасского региона, но и России, на расширение внешней торговли и является
выставкой № 1 в мире по технологиям подземной добычи угля.
«Уголь России и Майнинг» проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты
РФ. За высокий профессиональный уровень организации, особое значение для
экономики региона имеет Знак Российского союза выставок и ярмарок и с 2004 года
проходит под Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Получателем поддержки субъект МСП – участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»:
1)ООО «Тайрмен групп».
По итогам целевых встреч заполнено 116 анкет клиентов, заинтересованных в
сотрудничестве с компанией. Были проведены переговоры с текущими и
потенциальными партнерами такими, как группа компаний «СУЭК», АК «Алроса»,
Автоколонна 2015, ЗАО «Стройсервис», «Кузбассразрезуголь» и т.д.
В течение работы выставки сотрудникам компании удалось не только познакомиться с
новыми клиентами, но и произвести аудит автопарка и провести переговоры с
руководством компаний непосредственно на территории компаний: «Краснобродский
Южный», «Каракан», «Сибмайнинг» и «Трансуголь».
По итогам всех 116 встреч подготовлены протоколы, отправлены клиентам вместе с
презентационными материалами, ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
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Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
22-26.06.2018
10.00-17:00
БЦ «Угол», офис 327 (Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова 35)
Технологии продаж инновационной продукции (ФБ)
Обучающий семинар
Обучение участников Семинара технологиям продаж инновационной продукции
различной целевой аудитории, составление индивидуальных скриптов продажи
инновационной продукции
внедрение технологий продающего исходящего звонка,
отработка технологии построения убеждающей речи,
повышение мотивации, уверенности в себе, желания и стремления к работе в данной
компании с данным продуктом
Семинар посвящен обучению сотрудников ООО «ИННОКОР» технологиям продаж
инновационной
продукции
различной
целевой
аудитории,
составление
индивидуальных скриптов продажи инновационной продукции, внедрение технологий
продающего исходящего звонка, отработка технологии построения убеждающей речи,
повышение мотивации, уверенности в себе, желания и стремления к работе в данной
компании с данным продуктом.
Всего 5 человек – представители субъекта МСП – участника территориальнопромышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для
городской среды»:
1)ООО «Иннокор».
Обучение проводили представители компании ООО «Решение: учебное видео»
Данилова Дина Анатольевна, бизнес-тренер, специалист по обучению персонала
компании 1-С.
В результате проведения Семинара участниками была разработана индивидуальная
схема Входящего звонка, настроенная на продажу конкретных продуктов компании.
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Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
20.06.2018
10:00-17:15
Санкт-Петербург, пр. Медиков 3А
Цифровые платформы (ФБ)
Обучающий семинар
Повышение профессиональных компетенций специалистов в сфере маркетинга,
рекламы и PR.
Формирование у слушателей системного представления о цифровых платформах в
медиа и бизнесе.
На семинаре выступили представители бизнеса, производители цифровых платформ,
маркетологи. Представители российских брендов рассказали о своих самых удачных
примерах digital-практики. Были разобраны реальные кейсы использования цифровых
платформ и новых медиа в бизнес среде.
Участники семинара обсудили эффективность, перспективы развития и технические
аспекты создания новых цифровых платформ. Были затронуты темы автоматизации
бизнес процессов и повышении эффективности коммуникаций с клиентом. Обсудили
тенденции развития социальных сетей и сторитейлинга. Не остались без внимания
вопросы о блокчейне и криптотехнологиях.
После каждой презентации слушатели задавали выступающим интересующие их
вопросы, касающихся целеполагания, прикладных аспектов использования
полученных результатов, а также обменивались контактами.
29 участников, в том числе представитель МСП - участник инновационного
территориального
кластера
«Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций СанктПетербурга»:
1) ООО «ПРВ медиа».
Герасим Суренович Гадиян - генеральный директор Vintera TV
Алексей Литвинов - управляющий партнер Proaction.pro
Михаил Щеткин - Руководитель отдела по работе с рекламными агентствами
RedServize - Media Selling Agency
Кирилл Михайлов - Генеральный директор Академии блокчейна
Александра Коларска - руководитель службы маркетинга SPB TV
Константин Данилов - менеджер проектов Центра речевых технологий
Коснырева Надежда - специалист по маркетингу и PR Sarafan AI
Антон Черкасов - генеральный директор Aworker
Сергей Армишев - Специалист в области развития эмоционального интеллекта, тренер
по подготовке и проведению публичных выступлений, wingwave коучинг
Олег Митин - Интернет-маркетолог. Основатель рекламного агентства Делай Хорошо
Дмитрий Васильев - генеральный директор Code Pilots
После семинара были подведены итоги мероприятия. Участники семинара пришли к
выводу о том, что сейчас сложно развивать технологии в отрыве от других компаний
рынка, так как они зачастую дополняют друга, и именно цифровые платформы могут
быть теми площадками, которые способны обеспечить синергетический эффект от
взаимодействия.
Кроме того, участники пришли к выводу о том, что инфо-технологии – необходимый
шаг для улучшения корпоративных СМИ и HR, в частности за счет цифровых средств
доставки контента. Таким образом, по общему мнению компаний-участников
семинара, цифровые платформы становятся «междисциплинарной» технологией,
которая в будущем свяжет все отрасли бизнеса и медиа.
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Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
23.05.2018
С 12.00 до 13.00
Точка кипения (Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 5, корп. 33)
Что общего между таблеткой и блокчейном? (РБ)
Лекция в рамках технологического фестиваля My Tech
продвижение услуг Центра кластерного развития как объекта инфраструктуры по
генерации и поддержке совместных проектов кластеров Санкт-Петербурга
- презентация услуг ЦКР по созданию и развитию кластеров Санкт-Петербурга,
- продвижение услуг региональных инжиниринговых центров АО «Технопарк СанктПетербурга»
В ходе мероприятия была представлена: краткая история кластеров Санкт-Петербурга
и что сегодня представляет собой кластерная среда региона;
Поднят вопрос, каким должен быть промышленный кластер, чтобы ему была
предоставлена государственная поддержка? Зачем нужен ЦКР и что это такое? Что
такое кластер и зачем он нужен? РИЦ, как успешный кластерный проект.
Всего в мероприятии приняли участие 38 человек, в том числе представители 5
субъектов МСП-участников территориальных кластеров:
1) ООО «Балтфарма»,
2) ООО «Энергомаркет»,
3) ООО «Севзаппром»
4) ООО «ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР»
5) ООО «ПРВМЕДИА»
Зинина М.Г. – директор Центра кластерного развития АО «Технопарк СанктПетербурга»,
Калинцев Н.В. – и.о. директора Регионального инжинирингового центра РЭП АО
«Технопарк Санкт-Петербурга»,
Петрова Е.Н. – директор Регионального инжинирингового центра АФС АО «Технопарк
Санкт-Петербурга».
Участникам мероприятия были презентованы услуги ЦКР по формированию проектов
региональных инжиниринговых центров на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
как инфраструктурных проектов инновационных кластеров Санкт-Петербурга:

для инновационного территориального кластера «Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности и радиационных технологий» –
региональный инжиниринговый центр микрореакторного синтеза активных
фармацевтических субстанций;

для инновационного территориального кластера «Развитие информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств
связи
и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» - региональный инжиниринговый
центр «Безопасность кибер-физических систем» («СэйфНэт») и региональный
инжиниринговый центр в области радиоэлектроники и приборостроения.

Фотография
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25-27.04.2018 была проведена III Санкт-Петербургская международная конференция
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь», в которой приняли участие 353
человека, среди которых представители 73 МСП, из которых 30 – участники кластеров,
курируемых Центром кластерного развития Санкт-Петербурга:
1. АО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «ОКЕАНОС»
2. ЗАО МЦСЭИ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»
3. ОАО «СУПЕРТЕЛ»
4. ООО «БИОЭК»
5. ООО «ГК ВИТУВИН»
6. ООО «ЗАВОД КП»
7. ООО «ИНВАЙРО»
8. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
9. ООО
«ИННОВАЦИОННО
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮПИТЕР»
10. ООО «ИННОКОР»
11. ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО»
12. ООО «МГБОТ»
13. ООО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»
14. ООО «НЕТРИКА»

15. ООО «СЕВЗАППРОМ»
16. ООО «ТЕХНОМАШ»
17. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТРОДЕТАЛЬ»
18. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»
19. ООО «ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА «ПАНАЦЕЯ»«
20. ООО «ВЭЛТ СНГ»
21. ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
22. ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»
23. ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»
24. ООО «ТВЭЛ»
25. ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО»
26. ООО «ТЕХНОПРЕССМАШ»
27. ООО «ТЕХНОТРАНССЕРВИС»
28. ООО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР
САНКТПЕТЕРБУРГА»
29. ООО «УРАЛЬСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАВОД»
30. ООО «ФИРМА «СПРИНГ-ЦЕНТР»

В рамках проведения Конференции были организованы следующие мероприятия:
Подразделение
Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Формат мероприятия
Цель мероприятия
Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Количество участников

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
25.04.2018
15:00-18:00
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, литер А
Экскурсия по объектам инновационной инфраструктуры Технопарка Санкт-Петербурга
(РБ)
Экскурсия
Ознакомление участников III Санкт-Петербургской международной конференции
кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» с деятельностью
АО »Технопарк Санкт-Петербурга»

Представление деятельности АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в качестве
целостной инновационной экосистемы;

Проведение встречи в интерактивном формате с руководителями подразделений
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»;

Представление лучших практик развития инновационной инфраструктуры на
примере подразделений АО »Технопарк Санкт-Петербурга»;

Проведение ознакомительных экскурсий по подразделениям АО «Технопарк СанктПетербурга».
Экскурсия по объектам инновационной инфраструктуры АО »Технопарк СанктПетербурга» прошла в два этапа. На первом этапе участники экскурсии собрались в
конференц-зале АО «Технопарк Санкт-Петербурга», где состоялись выступления
генерального директора АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Соколова А.А.,
директора бизнес-инкубатора «Ингрия» Лукьяновой П.А. и директора Центра
кластерного развития Санкт-Петербурга Зининой М.Г. После завершения первой
части экскурсии участники разделились на 4 группы и в составе 4 экскурсий
посетили следующие подразделения АО «Технопарк Санкт-Петербурга»:

Центр прототипирования;

Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза
активных фармацевтических субстанций (РИЦ АФС);

Региональный инжиниринговый центр СэйфНэт;

Центр развития бизнеса и трансфера технологий.
Экскурсии для участников конференции проводили руководители подразделений,
которым участники могли задать все интересующие их вопросы.
Участие приняли 31 человек, среди которых представители 8 МСП, в том числе ООО
ИПО «Ю-Питер» - участник Инновационного территориального промышленного
кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга»
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Спикеры

Результаты работ



Соколов Андрей Александрович, генеральный директор АО «Технопарк СанктПетербурга»

Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра кластерного развития СанктПетербурга АО »Технопарк Санкт-Петербурга»

Лукьянова Полина Александровна, директор бизнес-инкубатора «Ингрия»;

Варламов Сергей Викторович, директор Центра прототипирования;

Петрова Елена Николаевна, директор Регионального инжинирингового центра в
области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций (РИЦ
АФС);

Иванов Андрей Владимирович, директор Регионального инжинирингового центра
СэйфНэт;

Долгушев Никита Владимирович, руководитель Центра развития бизнеса и
трансфера технологий;

Колошин Антон Борисович, заместитель руководителя Центра развития бизнеса и
трансфера технологий.
Участники экскурсий ознакомились с деятельностью АО »Технопарк СанктПетербурга» и успешными практиками развития инновационной инфраструктуры.

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

Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Спикеры

Результаты работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
10:00-12:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №1
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Кластеры открывают границы. Евразийский путь (РБ)
Пленарное заседание
Обсуждение актуальных вопросов развития и взаимодействия кластеров с участием
представителей федеральных и региональных органов государственной власти,
научного сообщества, профессиональных ассоциаций, авторитетных российских и
зарубежных экспертов.

Определение роли государства в управлении и развитии кластеров, в качестве
локомотивов региональной экономики.

Расстановка акцентов государственной поддержки кластеров в 2019-2020 гг.

Определение вклада городских кластеров в высокие показатели инновационной
активности в Санкт-Петербурге.

Формирование перечня препятствий для развития территориальных кластеров.

Обсуждение результатов развития кластеров в 2018-2019 гг.

Определение места кластеров в цифровой экономике.

Формирование прогноза роли человека и трансформации образования в
цифровую эпоху.

Анализ актуальности международного сотрудничества для кластеров.

Позиционирование российских кластеров на евразийском пространстве.

Определение приоритетных векторов взаимодействия российских кластеров с
европейскими и азиатскими партнерами.
Санкт-Петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают
границы. Евразийский путь» началась с пленарного заседания. Участие в заседании
приняли представители федеральных и региональных органов власти, руководители
крупных промышленных холдингов и корпораций, представители институтов
развития и профессиональных объединений из России и зарубежных стран.
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. выступил перед участниками
заседания с приветственным словом, в котором отметил, что конференция стала
признанной дискуссионной площадкой по кластерному взаимодействию между
российскими регионами, расширению сотрудничества на всем евразийском
пространстве. Губернатор подчеркнул, что кластерная модель является важным
элементом промышленной и инновационной политики во многих странах. Она
позволяет концентрировать ресурсы и мощности на приоритетных направлениях,
привлекать прямые инвестиции, отечественные и иностранные.
После завершения приветственного слова губернатора состоялась панельная
дискуссия по вопросам пленарного заседания с участием представителей
Минэкономразвития России, Минпромторга России, институтов развития и кластеров
Санкт-Петербурга, представителей общественных и профессиональных объединений,
научного сообщества, российских и зарубежных экспертов.
Во время заседания проводилось интерактивное голосование по ключевым вопросам
конференции.
- Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор Санкт-Петербурга
- Цуканов Денис Геннадьевич, заместитель директора Департамента региональной
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России
- Хафизов Рустам Рамильевич, начальник отдела инновационных проектов
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
- Складчиков Иван Валерьевич, исполняющий обязанности председателя Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
- Соколов Андрей Александрович, генеральный директор АО «Технопарк СанктПетербурга»
- Шульгинов Роман Николаевич, вице-президент ПАО »Ростелеком»
- Габитов Александр Фирович, президент Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»
- Чагин Дмитрий Алексеевич, директор Союза «Медико-Фармацевтические Проекты.
XXI Век»
- Сенченко Павел Васильевич, директор Центра цифровой экономики Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
- Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР, Ассоциация индустриальных
парков Росси
- Жан-Франсуа Буассон, учредитель и генеральный директор, Arteres;
исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу, POW’AERO
Участники ознакомились с актуальными тенденциями кластерной политики России и
мерами государственной поддержки кластеров, были подведены итоги работы
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российских кластеров за 2017 год и I квартал 2018 года и сформулированы задачи на
следующий период, намечены перспективные направления взаимодействия
российских и зарубежных кластеров. Интерактивный формат мероприятия позволил
наладить эффективный диалог между экспертами и аудиторией и получить
оперативную обратную связь от экспертов по актуальным вопросам кластерного
развития.
Фотография

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

Описание мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
12:30-14:30
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №1
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Расширение сотрудничества между кластерами стран-участниц АТЭС (РБ)
Панельная сессия
Развитие взаимодействия кластеров стран-участниц АТЭС
• Анализ успешных примеров международного сотрудничества между регионами и
кластерами, что было сделано и какие результаты?
• Определение роли национальных и региональных властей в стимулировании
сотрудничества между регионами и кластерами.
• Определение «проводников» сотрудничества: особая повестка для платформ,
ассоциаций и международных организаций.
• Консолидация предложений по расширению сотрудничества между регионами и
кластерами АТЭС.
В рамках панельной сессии было отмечено усиление взаимодействия на пространстве
Азиатско-Тихоокеанского региона как новый вектор кластерной политики в части
поддержки глобального сотрудничества российских кластеров. Представитель
Минэкономразвития России Хафизов Р.Р. предложил сформировать новые
коммуникационные площадки в рамках инициативы Российской Федерации
«Развитие международного взаимодействия между инновационными кластерами и
регионами экономик АТЭС».
Зарубежные эксперты из Канады, Китая, Индии и Финляндии рассказали о
направлениях кластерной политики в своих странах и реализуемых кластерных
проектах в рамках АТЭС.
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Спикеры

Результаты работ

Взгляд институтов развития представил Гусев А.Н., который подчеркнул
необходимость реализации локальных преимуществ, сконцентрированных в
кластерах в рамках системы глобальной конкуренции. Задача – стимулировать
регионы наращивать экспорт хай-тека, и рынки экономик АТЭС представляются для
этого сегодня наиболее перспективными.
Участники панельной сессии со стороны российских кластеров представили истории
сотрудничества с экономиками АТЭС и кооперационные предложения.
- Оздчан Саритас, заместитель заведующего Лабораторией исследований науки и
технологий, ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики»
- Исланкина Екатерина Алексеевна, научный сотрудник отдела кластерной политики
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
- Хафизов Рустам Рамильевич, начальник отдела инновационных проектов
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
- Доринда Со, директор по НИОКР, Институт конкурентоспособности и
благосостояния (Канада)
- Хаошу Пэн, директор по управлению интеллектуальной собственностью, Центр
сотрудничества в сфере инноваций Китайской академии наук (представительство в
Бангкоке)
- Гусев Алексей Николаевич, директор по развитию инновационной экосистемы АО
«РВК»
- Сотников Анатолий Александрович, генеральный директор АО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
- Зазимко Вадим Николаевич, генеральный директор ООО Управляющая Компания
«Композитный Кластер Санкт-Петербурга»
- Низковский Алексей Юрьевич, директор ГКУ Новосибирской области «Центр
регионального развития»
- Селехова Анастасия Алексеевна, проектный менеджер, Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер»
- Эвилина Лутфи, директор по развитию бизнеса, Российское направление, Green Net
Finland ry
- Сукрит Шаран, член совета директоров российско-индийского совместного
предприятия IIAAT Mill. Holding JSC
Актуальное состояние и перспективы сотрудничества кластеров стран-участниц
АТЭС были рассмотрены с позиции ИОГВ, зарубежных экспертов, институтов
развития и российских кластеров.

Фотография

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

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
12:30-14:30
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №2
(Медиацентр)
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Вузы как центр инноваций в кластерах (РБ)
Круглый стол
Определение роли вузов в кластерной цепочке взаимодействия в условиях цифровой
экономики
 Анализ лучших практик участия вузов в кластерах.
 Определение ключевых направлений взаимодействия вузов и предприятий
кластеров.
 Определение необходимых условий для реализации научного и образовательного
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потенциала вузов в рамках кластеров.
 Определение преимуществ кластеров в качестве площадки для построения
взаимовыгодных отношений между бизнесом и университетом.
На круглом столе были рассмотрены лучшие практики участия вузов в кластерах по
совершенствованию образовательных программ, совместному использованию
инновационной инфраструктуры, кооперации в сфере исследований и разработок.
Учитывая, что вузы являются главными поставщиками кадров и компетенций для
региональных экономик, участники круглого стола отметили необходимость
развивать агломерации вузов, технопарков и кластеров в регионах.
В условиях глобальной конкуренции возрастает значение университетов для
развития научной и инновационной системы страны с опорой на экономику,
базирующуюся на знаниях. Таким образом, стратегической целью университетов
должны стать создание и усиление взаимовыгодных отношений между бизнесом и
университетом с акцентом на развитие трансфера технологий, дополнительного
образования и предоставление востребованных выпускников.
- Куприенко Игорь Витальевич, начальник отдела проектной деятельности и
фандрайзинга, член комитета по стратегическому развитию и повышению
конкурентоспособности университета и комитета партнериата, Университет ИТМО
- Новоселова Инеса Геннадьевна, главный специалист отдела научной политики и
инноваций в науке и образовании Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга
- Каранатова Лариса Геннадьевна, д.э.н., профессор, декан факультета
дополнительного профессионального образования РАНХиГС
- Лебедева Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета технологического
менеджмента и инноваций Университета ИТМО по коммуникациям и развитию
- Алексеев Андрей Алексеевич, д.э.н., профессор, директор Центра инновационного
развития СПбГЭУ, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и
производственными комплексами ФГОУВО Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
- Сенченко Павел Васильевич, директор Центра цифровой экономики Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
- Семёнов Георгий Александрович, директор по развитию, Московский кластер
медицинских технологий «Южный»
Были представлены успешные практики участия вузов в кластерах и заданы
направления дальнейшего взаимодействия вузов и предприятий в рамках кластеров.

Фотография
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Дата проведения
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Наименование мероприятия
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Цель мероприятия
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Описание

мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
12:30-14:30, 15:30-17:30
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №3
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Второй межрегиональный слет Центров кластерного развития (РБ)
Круглый стол
Обсуждение актуальных вопросов деятельности и обмен опытом центров кластерного
развития России
• Вопросы и предложения по реализации государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.
• Текущая деятельность центров кластерного развития: проблемы, вопросы,
предложения.
• Планы деятельности центров кластерного развития.
Руководители центров кластерного развития различных регионов России представили
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деятельность центров, курируемые кластеры и реализованные кластерные проекты.
Обменялись опытом взаимодействия с органами исполнительной власти, институтами
развития и объектами инновационной инфраструктуры. Важной темой круглого стола
стало взаимоотношение различных направлений и структур поддержки в рамках
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также роль и приоритетные
задачи центров кластерного развития в качестве инструмента поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных
кластеров.
- Павлова Полина Сергеевна, руководитель Центра кластерного развития Удмуртской
Республики при Корпорации Развития Удмуртской Республики
- Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра кластерного развития
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
- Гранков Павел Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
- Серов Константин Леонтьевич, первый заместитель директора ГАУ «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»
- Попов Владимир Владимирович, руководитель Центра кластерного развития
Мурманской области
- Михнев Денис Федорович, начальник департамента ЦКР, НО «Фонд содействия
инновационному развитию Ставропольского края»
- Бычкова Мария Степановна, директор ГАУ РК «ЦИРР»
- Гайфуллин Альберт Анварович, руководитель Центра кластерного развития и
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
- Ермолина Елена Владимировна, руководитель Центра кластерного развития, первый
заместитель генерального директора АО «Центр развития бизнеса Ненецкого
автономного округа»
- Офицеров Дмитрий Станиславович, начальник отдела Центра кластерного развития,
Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»
- Ли Надежда Олеговна, ведущий специалист, Фонд «Центр поддержки
предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)»
- Радтке Василий Вячеславович, руководитель Центра кластерного развития АО
«Корпорация развития Архангельской области»
- Барсукова Марина Николаевна, и.о. руководителя Центра кластерного развития
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области»
- Климов Сергей Владимирович, директор ООО «Центр кластерного развития
Томской области.
- Невструев Сергей Николаевич, начальник отдела кластерного развития, НО «Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области»
- Аджиев Тимур Алибекович, заместитель генерального директора по развитию, НП
«Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области»
- Двинянинова Мариана Владимировна, руководитель отдела по связям с
общественностью, Центр кластерного развития Смоленской области
- Бричеев Андрей Юрьевич, директор, областное автономное учреждение «Центр
кластерного развития Липецкой области»
В результате коллегиального обсуждения, состоявшегося в рамках круглого стола,
был сформулирован перечень приоритетных задач по совершенствованию текущей
деятельности центров кластерного развития в качестве инструментов поддержки
предприятий, являющихся участниками территориальных кластеров, для направления
коллективного меморандума в федеральные и региональные органы государственной
власти.
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Подразделение
Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Формат мероприятия
Цель мероприятия

Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Спикеры

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
15:30-17:30
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №1
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Обсуждение инициативы Российской Федерации по сотрудничеству между
инновационными кластерами стран-участниц АТЭС (РБ)
Мозговой штурм
Обсуждение инициативы Российской Федерации по сотрудничеству между
инновационными кластерами стран-участниц АТЭС с целью разработки
Плана действий по развитию межкластерного сотрудничества на
пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
 Определение информации об инновационных кластерах стран-участниц
АТЭС, необходимой для развития сотрудничества между странамиучастницами АТЭС
 Определение действий, которые нужно предпринять органам власти странучастниц АТЭС для расширения сотрудничества между инновационными
кластерами
 Формирование условий для продвижения российских кластеров на рынках
АТЭС.
Представители Минэкономразвития России, научного сообщества, институтов
развития, общественных и профессиональных ассоциаций, российских и
зарубежных кластерных объединений обсудили в формате мозгового штурма
необходимые действия по развитию трехлетней инициативы «Развитие
международного взаимодействия между инновационными кластерами и
регионами экономик АТЭС».
Представитель Российской кластерной обсерватории Исланкина Е.А. выступила
с докладом «Развитие международного сотрудничества между кластерами
стран-участниц АТЭС», также был представлен доклад «Приоритеты и
интересы бизнеса стран-участниц АТЭС» Флегонтовой Т.В.
Во второй части мероприятия состоялась дискуссия по представленным
модератором вопросам, в ходе которой участники могли обменяться мнениям
по следующим темам:
 Что является наиболее эффективным способом коммуникации между
кластерами стран-участниц АТЭС, и какая информация им необходима?
 Какие меры поддержки необходимы для развития сотрудничества между
кластерами стран-участниц АТЭС?
 Место российских кластеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 Успешные практики сотрудничества между кластерами или регионами,
которые могут быть масштабированы в рамках инициативы.
 Что должно стать результатом сотрудничества кластеров в рамках АПЕК?
- Гусев Алексей Николаевич, директор по развитию инновационной экосистемы
АО «РВК»
- Оздчан Саритас, заместитель заведующего Лабораторией исследований науки
и технологий, ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики»
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- Исланкина Екатерина Алексеевна, научный сотрудник отдела кластерной
политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
- Флегонтова Татьяна Владимировна, директор Российского центра
исследований АТЭС РАНХиГС
- Хафизов Рустам Рамильевич, начальник отдела инновационных проектов
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
России
- Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР, Ассоциация индустриальных
парков России
- Доринда Со, директор по НИОКР, Институт конкурентоспособности и
благосостояния (Канада)
- Хаошу Пэн, директор по управлению интеллектуальной собственностью,
Центр сотрудничества в сфере инноваций Китайской академии наук
(представительство в Бангкоке)
- Сотников Анатолий Александрович, генеральный директор АО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
- Гатауллин Альберт Нафисович, директор АНО «Центр развития ядерного
инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»
- Низковский Алексей Юрьевич, директор ГКУ Новосибирской области «Центр
регионального развития»
- Селехова Анастасия Алексеевна, проектный менеджер, Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер»
- Михнев Денис Федорович, начальник департамента ЦКР, НО «Фонд
содействия инновационному развитию Ставропольского края»
- Серов Константин Леонтьевич, первый заместитель директора ГАУ «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»
- Токарев Дмитрий Владимирович, начальник отдела сопровождения
специализированной организации ГУП ИНХП РБ
- Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор ЦКР Ульяновской области
- Смирнова Жанна Юрьевна, заместитель директора по международным и
межрегиональным отношениям, Казенное предприятие города Москвы
«Корпорация развития Зеленограда»
Определены необходимые шаги по разработке Плана действий по развитию
межкластерного сотрудничества на пространстве Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также запуску интерактивной платформы «a PEC – a Platform for the
Economies’ Clusters».

Фотография

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

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
26.04.2018
15:30-17:30
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №2
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Наилучшие доступные технологии (НДТ) как инструмент для реализации
стратегических задач государства по технологической модернизации всех
отраслей экономики (РБ)
Круглый стол
Анализ преимуществ и перспектив применения наилучших доступных
технологий (НТД) в рамках крупномасштабных флагманских проектов:
«Кластер Устойчивого Развития 2030» и «Развитие инновационных кластеров –
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лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»
- Определение наилучших доступных технологий (НДТ) для достижения
наименьшего уровня воздействия на окружающую среду, ресурсо- и
энергосбережение.
- Оценка экономической эффективности массового внедрения НТД.
- Определение значений НДТ для решения экологических проблем и повышения
эффективности экономики.
- Определение роли НТД в достижении кластерами инвестиционной
привлекательности мирового уровня.
- Формирование пула межкластерных проектов для решения совместных задач в
городской среде.
- Обозначение механизма закупки для государственных нужд инновационной
продукции, включая наилучшие доступные технологии (НДТ), в том числе у
членов кластеров.
- Выявление условий для формирования транснациональных кластерных
цепочек для глобальной конкуренции.
В ходе круглого стола прошло обсуждение наиболее доступных чистых
«зеленых» технологий, которые являются лучшими практиками реализации
модели перехода к «циркуляционной» экономике. Международным
консорциумом «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для
городской среды» накоплен успешный опыт в таких направлениях развития
«зеленой» экономики, как Сleantech и GreenNet. В настоящий момент кластер
реализует проект Российской Национальной Технологической Инициативы
GreenNet с опорой на опыт Green Net Finland. Цель проекта – содействие
переходу к «зеленой» экономике в России через развитие наилучших доступных
технологий (НДТ) и внутреннего рынка cleantech, а также выхода на глобальные
cleantech-рынки.
Также был рассмотрен опыт Финляндии как одного из мировых лидеров в
области чистых технологий.
Всего 35 участников, в т.ч. представители 8 МСП-участников территориальнопромышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для
городской среды»:
1) ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
2) ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
3) ООО «Инвайро»
4) ООО «Иннокор»
5) ООО «НПФ «НЕО+» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«НЕО+»)
6) ООО «ЦКП» (ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА «ПАНАЦЕЯ»)
7) ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»
8) ООО «ТВЭЛЛ»
- Питиримов Николай Владимирович, заместитель председателя Совета
директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер
чистых технологий для городской среды», председатель Совета НП «Городское
объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера)
- Кузьменко Святослав Владимирович, исполнительный директор и член Совета
Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер
Чистых технологий для городской среды»
- Шикалов Игорь Иванович, председатель Наблюдательного Совета
международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых
технологий для городской среды»
- Юрманова Светлана Васильевна, директор международной выставки-форума
наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо»
- Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь, руководитель отдела развития
ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», креативный директор и член Совета
Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер
Чистых технологий для городской среды»
- Эвилина Лутфи, директор по развитию бизнеса, Российское направление,
Green Net Finland ry
Консолидация действия участников Кластера чистых технологий для городской
среды в рамках крупномасштабных флагманских проектов: «Кластер
Устойчивого Развития 2030» и «Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня».
Участники круглого стола договорились продолжать работу по внедрению НДТ
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
В качестве объединяющего межкластерного проекта для внедрения НДТ
предложено рассмотреть проект «Умный и безопасный город»
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Принято решение создать рабочую группу внутри кластера «СанктПетербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» по
подготовке участия Кластера в международной выставке-форуме наилучших
доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо»
Фотография

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

Описание мероприятия

Спикеры

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
27.04.2018
11:00-13:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №1
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Обмен опытом работы по реализации проекта «Умный город» (РБ)
Круглый стол
Координация деятельности территориальных кластеров Санкт-Петербурга в
направлении реализации проекта «Умный город»
- Обсудить процесс реализации проекта «Умный город»;
- Определить кластерные проекты для участия в проекте «Умный город»;
- Согласовать действия территориальных кластеров Санкт-Петербурга по
реализации проекта «умный город».
Участники круглого стола отметили, что проект «Умный город» может стать
объединяющим для кластеров Санкт-Петербурга, совместные действия помогут
отраслевому развитию. На круглом столе была презентована продукция
предприятий кластеров Санкт-Петербурга, которая может быть использована в
проекте «Умный город» (Инновационный территориальный кластер «Развитие
информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга», Промышленный кластер
«Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»,
Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный
кластер Санкт-Петербурга»). Представителем Территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской
среды» озвучены проекты в направлении «Экология и энергетика». Участники
Круглого стола также были ознакомлены с проектом Умного города на базе
Регионального инжинирингового центра «Развитие рынка систем безопасности
информационных и кибер-физических систем («СэйфНэт»), компетенциями и
возможностями центра. Были представлены пилотные программы «Умного
города», реализуемые в Санкт-Петербурге, а также отмечена тесная взаимосвязь
развития отраслей промышленности города. В частности, в настоящее время
есть острый дефицит станков для производства радиоэлектронного
оборудования.
Было отмечено, что представители кластеров Санкт-Петербурга входят в состав
рабочей группы по методическому обеспечению проектного офиса «Умный
Санкт-Петербург» (среди участников более 30 коммерческих компаний), где
играют ключевую роль в формировании правил отбора проектов для «умного
города» и выполняют роль отраслевых экспертов. Участники обозначили
тенденцию перехода на сервисную модель производства, в том числе
используемую Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга при
реализации проектов Умного города.
Андрианова
Наталия
Владимировна,
генеральный
директор
ООО »ЭнергоМаркет»
- Банников Сергей Иванович, Исполнительный директор, Союз «Автопром
Северо-Запад»
- Гиззатулина Вероника Фатыховна, юрист АНО «УК «Кластер водоснабжения и
водоотведения в Санкт-Петербурге»
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Результаты работ

- Зазимко Вадим Николаевич, генеральный директор ООО «Управляющая
компания «Композитный кластер Санкт-Петербурга»
- Иванов Андрей Владимирович, директор Регионального инжинирингового
центра «Развитие рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем» («СэйфНэт»)
- Калинцев Никита Викторович Руководитель управления по работе с
кластерами Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
- Кондрашов Захар Константинович, председатель Совета директоров
Промышленного кластера электронно-вычислительной техники СанктПетербурга
- Опарина Елена Юрьевна, директор по маркетингу ООО» «Инвайро»; член
рабочей группы субъектов МСП международного консорциума «СанктПетербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»
- Ромашко Ярослав Петрович, директор по развитию НП «Руссофт»
- Свиридова Майя Евгеньевна, директор Союза «Автопром Северо-Запад»
- Скачков Михаил Михайлович, генеральный директор Санкт-Петербургской
ассоциации предприятий радиоэлектроники
По результатам круглого стола участники решили:
 Определить направления сотрудничества кластеров Санкт-Петербурга по
развитию проектов Умного города и разработать программу совместных
действий в данном направлении.
 Использовать площадку РИЦ СэйфНэт при реализации проекта СМАРТПетербург для апробации разработок и коммерциализации продукции.
 Создать рабочую группу во главе с Комитетом по информатизации и связи
Санкт-Петербурга, куда включить АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,
представителей кластеров, Ростелеком, Мегафон и других операторов связи,
заинтересованных в реализации данного проекта.
 Предпринимать совместные действия при создании стандартов в области
киберфизических систем.

Фотография

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

Описание мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
27.04.2018
11:00-13:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №2
(Медиацентр)
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Межрегиональное сотрудничество кластеров – как (пере) запустить процесс?
(РБ)
Круглый стол
Обсуждение успешных примеров сотрудничества между кластерами и оценка
существующих инструментов и сервисов для стимулирования этого
взаимодействия.
 Анализ успешных примеров сотрудничества между кластерами, что было
сделано и какие результаты получены?
 Определение роли национальных и региональных властей в стимулировании
сотрудничества между кластерами.
 Формирование предложений по расширению сотрудничества между
кластерами.
В ходе круглого стола прошло обсуждение актуального состояния
сотрудничества кластеров регионов России, а также перспектив развития
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Спикеры

Результаты работ

совместных кластерных проектов. Представители центров кластерного развития
Санкт-Петербурга
поделились
с
коллегами
опытом
организации
межрегионального сотрудничества кластеров и внесли предложения по
повышению эффективности межрегионального взаимодействия и налаживанию
информационного обмена между кластерами и центрами кластерного развития
различных регионов России.
- Куценко Евгений Сергеевич, руководитель Российской кластерной
обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
- Хафизов Рустам Рамильевич, начальник отдела инновационных проектов
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
России
- Гатауллин Альберт Нафисович, директор АНО «Центр развития ядерного
инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»
- Низковский Алексей Юрьевич, директор ГКУ Новосибирской области «Центр
регионального развития»
- Михнев Денис Федорович, начальник департамента ЦКР, НО «Фонд
содействия инновационному развитию Ставропольского края»
- Сотников Анатолий Александрович, генеральный директор АО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
- Серов Константин Леонтьевич, первый заместитель директора ГАУ «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»
- Селехова Анастасия Алексеевна, проектный менеджер, Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер»
- Токарев Дмитрий Владимирович, начальник отдела сопровождения
специализированной организации ГУП ИНХП РБ
- Туманова Анастасия Евгеньевна, руководитель направления финансовохозяйственной деятельности, Центр кластерного развития Томской области
- Павлова Полина Сергеевна, руководитель Центра кластерного развития
Удмуртской Республики при Корпорации Развития Удмуртской Республики
- Бычкова Мария Степановна, директор, ГАУ Республики Крым «Центр
инвестиций и регионального развития»
- Зазимко Вадим Николаевич, генеральный директор ООО «Управляющая
Компания «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»
Сформированы предложения по расширению сотрудничества:
- проведение matchmaking среди всех активных кластеров;
- обмен опытом в области развития компетенций менеджеров кластерных
организаций;
- тиражирование практик проектных альянсов;
- регулярная актуализация информации на карте кластеров России.

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

Описание мероприятия

Спикеры

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
27.04.2018
15:00-17:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №1
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Развитие Арктики через реализацию кластерных проектов (РБ)
Круглый стол
Создание промышленного кластера робототехники морского применения,
определение перспективных задач кластера и возможных направлений
сотрудничества с территориальными кластерами Санкт-Петербурга.
 Ознакомление с деятельностью кластеров в Санкт-Петербурге и мерах
государственной поддержки промышленных кластеров;
 Осуществление
экспертной
оценки
инициативы
по
созданию
промышленного кластера робототехники и морского применения;
 Определение
перспективных
задачах
промышленного
кластера
робототехники и морского применения;
 Определение возможных направлений сотрудничества промышленного
кластера робототехники морского применения и территориальных кластеров
Санкт-Петербурга.
В рамках круглого стола представители управляющей компании и компанийучастников промышленного кластера робототехники морского применения
ознакомились с информацией о деятельности Центра кластерного развития
Санкт-Петербурга и мерах поддержки кластеров и кластерных инициатив в
Санкт-Петербурге.
Генеральный директор ООО Управляющая компания «Композитный кластер
Санкт-Петербурга» Зазимко В.Н. рассказал о направлениях сотрудничества с
действующими кластерами и компетенциях предприятий композитного
кластера.
Управляющий партнер ГК SPG Самоварова О.В. рассказала об опыте создания в
Санкт-Петербурге промышленных кластеров, ориентированных на развитие
Арктики с участием ПАО «Газпром».
Директор Центра геополитической проблем, первого вице-президента Академии
геополитических проблем, эксперта РАН Кефели И.Ф. предложил привлечь
Центр геополитических проблем к экспертизе проектов кластеров СанктПетербурга.
 Бахмутов Владимир Юрьевич, начальник Океанографического центра АО
ГНИНГИ
 Безверхов Игорь Николаевич, генеральный директор ООО «MGBot»
 Безрук Георгий Григорьевич, начальник отдела ГНИИЦ РТ МО
 Гургенидзе Александр Теймуразович, генеральный директор ООО
«Инженерные решения»
 Зазимко Вадим Николаевич, генеральный директор ООО «Управляющая
компания «Композитный кластер Санкт-Петербурга»
 Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра кластерного развития СанктПетербурга
 Кефели Игорь Федорович, директор Центра геополитической экспертизы,
первый вице-президент Академии геополитических проблем, эксперт РАН
 Кожемякин Игорь Владиленович, начальник управления оборонных
исследований и разработок, СПбГМТУ
 Косульников
Евгений
Константинович,
коммерческий
директор
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промышленного кластера робототехники и морского применения
Самоварова Ольга Владимировна, управляющий партнер, Группа компаний
SPG
 Суханов Роман Олегович, генеральный директор ООО «НПЦ «Штандарт»
 Травин Сергей Викторович, начальник УНиО
 Панченко Виктория, представитель промышленного кластера робототехники
и морского применения
 Филиппов Александр Владимирович, генеральный директор ООО «MGBoat»
 Шостаковский Петр Георгиевич, заместитель генерального директора по
проектам ООО «Экоген»
 Якушев Артем Анатольевич, заместитель начальника управления навигации
АО ГНИНГИ
Подписано соглашение о создании промышленного кластера робототехники
морского применения.
Принято решение сформировать перечень ключевых проектов кластеров СанктПетербурга, связанных с освоением Арктики и организовать их совместную
работу по направлению «Освоение Арктики» и провести стратегическую
сессию
для
кластеров
Санкт-Петербурга,
заинтересованных
в
сотрудничестве с промышленным кластером робототехники и морского
применения, с целью определения общих направлений сотрудничества,
совместных кластерных проектов и разработки дорожной карты.


Результаты работ

Фотография

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

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
27.04.2018
14:00-16:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал №2
(Медиацентр)
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Управление территориальными кластерами на основе СМК «Кладо» (РБ)
Обучающий семинар
Расширение профессиональных компетенций центров кластерного развития и
управляющих компаний кластеров путем ознакомления с передовыми методами
управления территориальными кластерами
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Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Спикеры

Результаты работ



Анализ современных методов и наилучших практик управления
территориальными кластерами;
 Ознакомление слушателей с опытом АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в
управлении территориальными кластерами;
 Формирование предложений для включения в обучающую программу
«Управление территориальными кластерами»
 Ознакомление представителей центров кластерного развития и
управляющих компаний кластеров с принципами и преимуществами СМК
«Кладо»
В обучающем семинаре приняли участие представители центров кластерного
развития и управляющих компаний кластеров. Слушателям семинара был
представлен опыт АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в части управления
территориальными кластерами и оказания мер поддержки субъектам МСП,
являющимся участниками территориальных кластеров.
Кудряшев В.С. и Каранатова Л.Г. представили слушателям обучающею
программу «Управление территориальными кластерами», разработанную СЗИУ
РАНХиГС на основе консолидации российского и международного опыта
управления территориальными кластерами и анализа лучших мировых практик
управления территориальными кластерами.
Во второй части обучающего семинара прошло ознакомление участников с
принципами и преимуществами управления территориальными кластерами на
основе СМК «Кладо».
- Калинцев Никита Викторович Руководитель управления по работе с
кластерами Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
- Кудряшов Вадим Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
СЗИУ РАНХиГС
- Ханьков Вячеслав Юрьевич, правообладатель национальной технологии
проектного управления «Кладо»,
генеральный директор ООО «КЛАДОРУС»
- Каранатова Лариса Геннадьевна, д.э.н., профессор, декан факультета
дополнительного профессионального образования СЗИУ РАНХиГС
Участники ознакомились с системой управления территориальными кластерами
на основе СМК «Кладо» и получили сертификаты об участии в обучающем
семинаре «Управление территориальными кластерами на основе СМК «Кладо»

Фотография

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

Центр кластерного развития
27.04.2018
14.00 – 16.00
Выставочный комплекс «Ленэкспо» (г. Санкт-Петербург, Большой просп. В.О.,
д. 103, павильон №4)
Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с
требованиями законов о государственных закупках по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ
(ФБ)
Круглый стол
Формирование у слушателей знаний об актуальных изменениях в
законодательстве, регламентирующем закупки по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ

Познакомить участников круглого стола с актуальными нормами
госзакупок;

Научить разбираться в сложных вопросах практики реализации госзаказа.
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Описание мероприятия

Количество участников

Спикеры
Результаты работ

Программа круглого стола включила в себя следующие блоки:
 Вступительная часть, включающая постановку целей и задач круглого стола;
 Выступление эксперта по вопросам практического применения
законодательства, регулирующего деятельность в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ,
участия в конкурсных и других процедурах с целью выигрыша их;
 Дискуссия между участниками круглого стола;
 Подведение итогов круглого стола.
В программу круглого стола были включены следующие вопросы:
 Контрактная система в 2018 году.
 Новые правила в организации закупок.
 Последние изменения федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ для участников
закупок.
Также слушатели были ознакомлены с информацией о сроках начала
электронных процедур в 2018 году.
Всего 22 участника, в том числе представители 11 субъектов МСП – участников
Санкт-Петербургского инновационно-промышленного кластера транспортного
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»:
1)
АО «ТЕХНОТРАНССЕРВИС»,
2)
ООО «ТД «МетроДеталь»,
3)
АО «Технологии метро»,
4)
ООО «НПКФ «Техком»,
5)
ООО «Техномаш»,
6)
ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ»,
7)
ООО «ГК ВИТУВИН»,
8)
ООО «Вэлт СНГ»,
9)
ООО «ТЕХНОПРЕССМАШ»,
10) ЗАО «Электро-Петербург»,
11) ООО Фирма «Спринг-Центр».
и представители 5 субъектов МСП – участников территориальнопромышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды»:
12) ООО Инвайро
13) ООО Иннокор
14) ООО МУФТЫ НСК
15) ООО ТВЭЛЛ
16) ООО Тайрмен Групп
Шалобаева Ольга Евгеньевна - эксперт по государственным и муниципальным
закупкам
В результате проведения круглого стола участники получили знания об
актуальных изменениях в законодательстве, регламентирующем закупки по
нормам № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ, об актуальных нормах госзакупок. Научились
разбираться в сложных вопросах практики реализации госзаказа.

Фотография

Подразделение
Дата проведения
Время проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Наименование мероприятия

Центр кластерного развития
26-27 апреля 2018 г.
10:00-18:00
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, фойе первого этажа
Большой пр. В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Выставка с участием территориальных кластеров Санкт-Петербурга, в том числе
промышленного кластера робототехники морского применения (РБ)
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Формат мероприятия
Цель мероприятия
Задачи мероприятия

Описание мероприятия

Количество участников

Результаты работ

Выставка
Продвижение зонтичных брендов территориальных кластеров Санкт-Петербурга
и участников территориальных кластеров

Увеличение узнаваемости брендов территориальных кластеров СанктПетербурга;

Продвижение продукции компаний-участников территориальных кластеров
Санкт-Петербурга;

Установление новых контактов с управляющими компаниями и
участниками кластеров из других регионов России и из-за рубежа.
В дни проведения мероприятий III Санкт-Петербургской международной
конференции кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» в
фойе первого этажа Центра импортозамещения и локализации СанктПетербурга была организована выставка территориальных кластеров СанктПетербурга и кластерных проектов. В выставке приняли участие компании
Промышленного
кластера
робототехники
морского
применения
и
Композитного кластера Санкт-Петербурга. На выставке были представлены
скоростные катера производства компании MG Boat, инициативные разработки
подводного глайдера и манипуляторного комплекса АО «НПП ПТ «Океанос»,
беспилотные комплексы группы компаний «Геоскан» и др.
Всего 10 участников, в том числе представители 3 субъектов МСП – участников
Промышленного кластера робототехники морского применения:
1)АО «Научно-производственное предприятие подводных технологий
«Океанос»
2)ООО «МГБОТ»
3)ООО «Инженерные решения»
Участники конференции познакомились с разработками компаний, являющихся
участниками Промышленного кластера робототехники морского применения.
Разработки территориальных кластеров Санкт-Петербурга были представлены в
репортажах печатных и телевизионных СМИ по итогам конференции.

Фотография

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

Центр прототипирования
17 - 25.04 2018 г.
11.00-15.00
Наб.реки Карповки, д.5, лит.Я
Инженерный Хакатон EnHack
Презентации технологических проектов
Привлечение внимания к инженерным компетенциям в протитипировании, 3D
печати и моделировании, востребованных современным рынком труда и
запросами работодателей к техническим специалистам, среди учащихся
профессиональных образовательных учреждений.
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Задачи мероприятия





Описание мероприятия ПОДРОБНОЕ

Количество участников
Спикеры
Результаты работ



знакомство с процессом 3д моделирования;
выполнение практического задания командами;
презентация каждой команды своих разработок, выбор победителей
-Участники знакомятся с процессом 3д моделирования. Короткая презентация
возможностей программы fusion360, примеры работ, которые делает сообщество
модельщиков.
- После презентации идет интенсивный курс по моделированию во fusion360, с
изучением приемов и методов моделирования. В процессе изучения программы,
участники выполняют практические задания по типу подсвечник, чашка,
настольный органайзер.
-Участники получают подробное задание на разработку и ограничение по
времени. Тема многофункциональный чехол для смартфона и планшета.
Ограничение по прототипу - 100 грамм пластика на команду и размер одной
детали не более 180 мм.
После проработки идеи и моделирования в программе прототипа, участники
оставляют файлы, организаторы анализируют их и ставят в печать.
- Участники получают напечатанные прототипы и собирают свои конструкции.
Короткая презентация каждой команды на тему своих разработок, оценка идей и
реализации, выбор победителей, награждение.
12
СПб ГАУ ЦТР совместно с Центром прототипирования
Учащиеся профессиональных образовательных учреждений освоили
полезные, новые и востребованные знания и умения, научились основам 3D
моделирования и печати.

Фотография
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ПАСПОРТА УСЛУГ
1. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ фармацевтического рынка
лекарственных препаратов на основе рекомбинантных вакцин против вирусов герпеса
человека» (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник инновационного территориального
кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» - ООО «Фармабиосинтез».
Маркетинговое исследование проводилось с целью оценки перспективности создания
оригинальных отечественных лекарственных препаратов на основе рекомбинантных вакцин
против вирусов герпеса человека.
В исследовании представлены основные направления и тенденции рынка лекарственных
препаратов на основе рекомбинантных вакцин против вирусов герпеса человека,
проанализирован данный сегмент фармацевтического рынка с точки зрения уровня
конкуренции и представленности ведущих российских и иностранных конкурентов,
представлен расчет средних цен и стоимости упаковки продукта.
Данное исследование позволит предприятию скорректировать стратегию развития за счет
диверсификации направлений деятельности и расширения портфеля предлагаемых товаров
и услуг для потребителей фармацевтического рынка.
2. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ фармацевтического рынка
в области биотехнологических препаратов, направленных на лечение лейкопений различных
этиологий» (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник инновационного территориального
кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» - ООО «Амбер».
Маркетинговое исследование проводилось с целью оценки перспективности создания
оригинальных отечественных биотехнологических препаратов, направленных на лечение
лейкопений различных этиологий.
В исследовании представлены ключевые тенденции рынка биотехнологических препаратов
направленных на лечение лейкопений различных этиологий, проанализирован данный
сегмент фармацевтического рынка с точки зрения уровня конкуренции и представленности
ведущих российских и иностранных компаний.
Дана оценка существующих тенденций по развитию исследований и разработок по лечению
лейкопений различных этиологий, а также по производству данного типа
биотехнологических препаратов, оценка рисков, возможностей и перспектив, прогнозных
значений.
Данное исследование позволит предприятию эффективно планировать свою деятельность
в рамках диверсификации направлений деятельности и расширении портфеля предлагаемых
товаров и услуг в существующих условиях развития отрасли.
3. Проведение маркетингового исследования и анализа рынка для разработки стратегии
вывода на рынок нового продукта и его продвижения (Анализ российского рынка наружных
средств для лечения инфицированных ран кожи и слизистых оболочек для разработки
стратегии вывода на рынок нового продукта и его продвижения) (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник инновационного территориального
кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных
технологий» - ООО «Аллофарм».
Маркетинговое исследование проводилось с целью разработки стратегии вывода на рынок
нового продукта: гидрогелевого покрытия для подавления развития бактериальных
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биопленок на основе анализа российского рынка наружных средств для лечения
инфицированных ран кожи и слизистых оболочек.
В маркетинговом исследовании был изучен российский рынок наружных средств для
лечения инфицированных ран кожи и слизистых оболочек, исследованы актуальные
тенденции рынка спроса и предпочтений потребителей, определена рейтинговая таблица
препаратов на основе экспертного мнения, представлены основные производители.
В ходе исследования произведена оценка привлекательности рынка с точки зрения
потенциала продаж, представлен расчет предполагаемой ёмкости рынка, как в финансовом,
так и в натуральном виде на период до 2020 года, проведен прогноз возможного спроса
и объема продаж продукции на рынке на период до 2020 года.
Данное маркетинговое исследования позволит предприятию эффективно планировать свою
деятельность в рамках диверсификации направлений деятельности и расширении портфеля
предлагаемых товаров и услуг в существующих условиях развития отрасли.
4. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью увеличения
экспортного потенциала компании и ее выхода на новые рынки (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник Санкт-Петербургского
инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены
и железнодорожная техника» - ООО ТД «Метродеталь».
Цель маркетингового исследования - продвижение производственных возможностей
компании ООО ТД «Метродеталь» с помощью обновления сайта www.tdmetrodetal.ru.
В ходе исследования решены следующие задачи:
 оптимизирована структура сайта,
 запущена контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords,
 оптимизирован контент сайта, произведен юзабилити аудит.
5. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью увеличения
экспортного потенциала компании и ее выхода на новые рынки (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник Санкт-Петербургского
инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены
и железнодорожная техника» - ООО НПКФ «Техком».
Цель маркетингового исследования - продвижение производственных возможностей
компании ООО НПКФ «Техком» с помощью обновления сайта www.tehcom-group.ru.
В ходе исследования решены следующие задачи:
 оптимизирована структура сайта,
 запущена контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords,
 оптимизирован контент сайта, произведен юзабилити аудит.
6. Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет с целью увеличения
экспортного потенциала компании и ее выхода на новые рынки (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник Санкт-Петербургского
инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены
и железнодорожная техника» - ООО «Лифподъеммаш».
Цель маркетингового исследования - продвижение производственных возможностей
компании ООО «Лифтподъеммаш» с помощью обновления сайта www.liftpodyemmash.ru.
В ходе исследования решены следующие задачи:
 оптимизирована структура сайта,
 запущена контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords,
 оптимизирован контент сайта, произведен юзабилити аудит.
7. Проведение маркетингового исследования по продвижению новых продуктов (услуг)
предприятия (ФБ)
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Получателем услуги является субъект МСП - участник Санкт-Петербургского
инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены
и железнодорожная техника» - ООО Фирма «Парсек».
Целью выполнения работ было проведение маркетингового исследования по продвижению
новых продуктов в области металлообработки на токарных и фрезерных станках.
Задачи, которые были решены, при проведении маркетингового исследования:
 выявлено текущее состояние металлообрабатывающего рынка для нужд транспортного
машиностроения;
 показаны возможные направления расширения деятельности ООО Фирма «Парсек»
на рынке металлообработки.
8. Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ тенденций рынка тяжелых
токарных станков» (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник промышленного кластера «Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» - ООО «МашинИмпэкс».
Маркетинговое исследование проводилось с целью анализа тенденций рынка тяжелых
токарных станков для использования полученных данных в корректировке стратегии
развития компании и целесообразности создания производств по изготовлению глубокосверлильных и тяжелых токарно-валовых станков на территории России.
В маркетинговом исследовании был изучен российский рынок станков глубокого сверления
от 2000 до 8000 и более метров, а также рынок тяжелых токарно-валовых станков
с межцентровым расстоянием до 20 000 метров и более, определены основные факторы,
влияющие на развитие рынка, специфику производства металлообрабатывающего
оборудования, на основе экспертного мнения проанализированы тенденции рынка,
представлены основные производители.
Данное маркетинговое исследование позволит предприятию эффективно планировать свою
деятельность в рамках диверсификации направлений деятельности и расширения портфеля
предлагаемых товаров и услуг в существующих условиях развития отрасли.
9. Проведение маркетингового исследования по применению в Российской Федерации
композитных труб в сфере ЖКХ и судостроении (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник инновационного территориального
промышленного кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга» - ООО «ТОР».
Целью выполнения работ являлось проведение маркетингового исследования
по применению в Российской Федерации композитных труб в сфере ЖКХ и судостроении.
В ходе исследования решены следующие задачи:
 показаны возможные направления расширения деятельности организации на рынке
композитных труб;
 определен возможный рост рыночного потенциала.
10.Проведение маркетингового исследования по применению композитных материалов
и изделий из них в сфере энергетики (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник инновационного территориального
промышленного кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга» - ООО «РОСИЗОЛИТ».
Целью оказания услуг являлось проведение маркетингового исследования по применению
композитных материалов и изделий из них в сфере энергетики.
В ходе исследования найдены новые продукты из композитов, используемые
в электротехническом машиностроении и энергетической сфере Российской Федерации,
выявлены перспективные ниши для развития ООО «РОСИЗОЛИТ».
11.Проведение маркетингового исследования рынка Индии по обращению с отходами,
включая государственные программы поддержки (ФБ)
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Получателем услуги является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «Инвайро».
Маркетинговое исследование проводилось с целью анализа условий вхождения
ООО «Инвайро» на индийский рынок оборудования по термическому обезвреживанию
отходов (медицинские отходы, промышленные отходы, ТБО).
В ходе исследования было выявлено, что выход ООО «Инвайро» на рынок оборудования
по термической обработке отходов в Индии возможен. Конкуренцию уже сейчас составляют
западные крупные компании. Перспективы выхода на рынок - растущий спрос
на оборудование по переработке мусора и меры государственной поддержки, действующие
на территории Индии в этой сфере.
Для ООО «Инвайро» возможны следующие пути выхода на индийский рынок:
 участие в государственных индийских программах поддержки экологических технологий,
подача заявок на гранты;
 участие в специализированных выставках-ярмарках, проводимых на территории Индии,
для оценки экспортного потенциала собственной продукции и поиска возможных партнеров;
 установление и развитие контактов с национальными объединениями предпринимателей
- Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI, www.ficci.com),
Конфедерацией индийской промышленности (CII, www.cii.in) с целью презентации
предполагаемой к экспорту продукции и оценки ее соответствия критериям рынка;
 поиск прямых покупателей или дистрибьюторских компаний на местном рынке.
12.Проведение маркетингового исследования по оценке потенциала рынка энергосервисных
контрактов по освещению мест общего пользования многоквартирных домов
Санкт-Петербурга для кластерного проекта «Эффективный свет» (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «Иннокор».
Маркетинговое исследование проводилось с целью изучения рынка энергосервисного
договора (контракта) по освещению мест общего пользования многоквартирных домов
Санкт-Петербурга, направленного на энергосбережение и повышение эффективности
использования энергетических ресурсов.
В ходе исследования был проанализирован потенциала рынка энергосервисных контрактов,
определены характеристика и конъюнктура рынка. Было определено что ежегодный
экономический
эффект
от
проведения
энергоэффективной
реконструкции
в многоквартирных домах Санкт-Петербурга составит порядка 4 млрд. евро в год.
13.Проведение маркетингового исследования рынка Евразийского экономического союза
на применение бессварных соединений в судостроении и других производств для нужд
народного хозяйства (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «Муфты НСК».
Маркетинговое исследование проводилось с целью анализа условий вхождения
ООО «Муфты НСК» на рынок применения бессварных соединений в судостроении и других
производствах для нужд народного хозяйства стран Евразийского экономического союза.
В ходе исследования была доказана актуальность бессварных соединений, а именно трубных
муфт, в трубопроводах различных судов. В нефтегазовой промышленности бессварные
соединения менее популярны, однако муфтовые соединения используются при ремонте
нефтегазового трубопровода. В сфере ЖКХ спрос на использование бессварных муфт
отсутствует в связи с тем, что в ЖКХ старого фонда скептически относятся к использованию
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нового оборудования, а в ЖКХ нового фонта используют трубы из термостойких пластмасс,
и применение муфт не целесообразно.
14.Проведение маркетингового исследования потребностей жилищно-коммунального
хозяйства крупного города (на примере Санкт-Петербурга) в оборудовании механической
очистки воды для многоквартирных домов (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «ТВЭЛЛ».
Маркетинговое исследование проводилось с целью определения потребностей предприятий
жилищно-коммунального хозяйства в оборудовании для механической очистки воды
в фильтрах тонкой механической очистки воды производительностью от 1 до 50 м3/час.
В ходе исследования было определено сегментирование рынка оборудования
для механической очистки воды, требования рыночного спроса каждого из сегментов рынка
к поставляемому оборудованию, а также технические, эксплуатационные, стоимостные
и иные показатели оборудования для механической очистки воды поставляемого на рынок
ключевыми игроками. Так возможные перспективные направления расширения
деятельности организации на рынке механической очистки воды. Так было отмечено,
что помимо очистки воды в многоквартирных домах, оборудованию компании может быть
использовано на предприятиях общественного питания, где достаточно высокие требования
к качеству воды и значительные объемы потребления.
15.Оказание услуг по брендированию компании и продукта компании – системы контроля
давления в шинах и технологии сбережения шин (ФБ)
Получателем услуги является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «Тайрмен групп».
Целью брендирования было улучшение имиджа компании за счет представления рекламной
продукции, дизайн-макеты которой будут разработаны в результате оказания услуг
по настоящему Договору, на переговорах с потенциальными клиентами, партнёрами,
распространение на выставках, конференциях, а также использование в повседневной
деятельности компании. Задачи брендирования: формирование лояльности у постоянных
клиентов и привлечение новых потребителей с помощью новых информационных
материалов.
Получение данной услуги позволило повысить узнаваемость нового продукта – системы
контроля давления в шинах, а также продемонстрировать выгоды для потребителя.
Благодаря разработке концепции брендирования компании и продукта компании была
выстроена модель продвижения. В рамках ее реализации были разработаны
информационные материалы о компании и продукте компании – системы контроля давления
в шинах и технологии сбережения шин.
16.Проведение маркетингового исследования рынка тяговых сетей постоянного тока
600-825-1500-3300В (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» - ООО «Научнопроизводственное предприятие «РАДИОКОНТАКТ».
Маркетинговое исследование проводилось с целью определения объемов рынка и будущего
спроса на устройства релейной защиты и автоматики фидеров контактной сети тяговых
подстанций,
постов
секционирования
и
пунктов
параллельного
соединения
электрифицированных железных дорог постоянного тока напряжением 3,3 кВ,
электрифицированного метрополитена на постоянном токе 825 В.
В исследовании представлен анализ текущего состава и количества устройств защиты
автоматики сетей постоянного тока 825, 3300В, в том числе определены ячейки защиты
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тяговой сети постоянного тока, защиты в которых выполнены на электромеханических реле,
определена количественная потребность в установке новых устройств релейной защиты
автоматики сетей постоянного тока 825, 3300В в 2018-2022гг в составе новых ячеек защиты
тяговой сети постоянного тока и в ходе реконструкции текущих ячеек постоянного тока.
Данное исследование позволит предприятию скорректировать стратегию развития за счет
диверсификации направлений деятельности и расширения портфеля предлагаемых товаров
услуг для потребителей рынка тяговых сетей постоянного тока 600-825-1500-3300В.
17.Проведение маркетингового исследования на тему «Характеристика и конъюнктура
рынка электротехнического оборудования. Выбор перспективных направлений и стратегий
развития для НПК (технопарка) Кластера развития инноваций в энергетике
промышленности» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» - ООО «ЭнергоМаркет».
Маркетинговое исследование проводилось с целью анализа рынка электротехнического
оборудования в России для определения перспективных производственных направлений
развития предприятий кластера, усиления их конкурентных преимуществ и укрепления
рыночных позиций в рамках единого научно-производственного комплекса (технопарка)
Кластера развития инноваций в энергетике и промышленности.
В исследовании представлены конъюнктура и ключевые тенденции рынка
электротехнического оборудования в России и за рубежом, выделены наиболее
перспективные сегменты рынка электротехнического оборудования в России, сопоставлены
перспективные направления развития рынка электротехнического оборудования
специализацией предприятий-участников кластера.
Данное исследование позволит предприятиям-участникам кластера эффективно планировать
свою деятельность в рамках кластера, повысить свои конкурентные преимущества
а российском рынке электротехнического оборудования.
18.Проведение маркетингового исследования на тему: «Анализ использования плазменных
технологий и выбор перспективных сегментов рынка для использования плазменных
технологий» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» - ООО «КерамЭлектро».
Маркетинговое исследование проводилось с целью определения спроса и целесообразности
использования плазменных технологий для производства новых материалов путем очищения
исходных материалов от примесей и легирования материалов (на примере оксида цинка)
переработки твердых бытовых отходов.
В маркетинговом исследовании были рассмотрены тенденции российского рынка
использования плазменных технологий с выделением основных направлений использования,
просегментирован рынок по основным пользователям плазменных технологий, выделены
ключевые и перспективные направления использования плазменных технологий зарубежных
рынков, дана функционально-стоимостная оценка применения плазменных технологий при
производстве новых материалов путем очищения исходных материалов от примесей
легирования материалов (на примере оксида цинка) и при применении плазменных
технологий для переработки твердых бытовых отходов.
Данное маркетинговое исследования позволит предприятию эффективно планировать свою
деятельность в рамках диверсификации направлений деятельности и расширении линейки
предлагаемых товаров и услуг в существующих условиях развития отрасли.
19.Проведение информационной
аллергологический журнал» (ФБ)

кампании

в

медицинском

вестнике

«Российский
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Информационная кампания проведена в интересах участника инновационного
территориального кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности,
радиационных технологий» - ООО «Алкор Био».
Цель проведения информационной кампании - продвижение продуктов и услуг ООО «Алкор
Био».
Данная услуга позволила разметить в №2 издания «Российский аллергологический журнал»
рекламный модуль (2-я обложка) и статью «Особенности микогенной сенсибилизации
больных бронхиальной астмой и муковисцидозом: результаты проспективного
исследования».
Российский Аллергологический Журнал учрежден в 2004 г. Российской ассоциацией
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Государственным научным центром
Институтом иммунологии, издательством «ФАРМАРУС ПРИНТ МЕДИА». Свидетельство
регистрации средства массовой информации – ПИ № ФС 77-42773 от 26.11.2010.
20.Проведение информационной кампании в средствах массовой информации
для АО «АВА-Гидросистемы» (информационно-рекламный сюжет на телеканале
«Санкт-Петербург») (ФБ)
Информационная кампания проведена в интересах участника промышленного кластера
«Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга»:
АО «АВА Гидросистемы»
Цель проведения информационной кампании - продвижение продуктов и услуг
АО «АВА Гидросистемы».
Данная услуга позволила разметить 26.06.2018 года в эфире телеканала «Санкт-Петербург»
рекламные
материалы
в
виде
информационно-рекламного
сюжета
об АО «АВА Гидросистемы» как о спонсоре, в рубрике «Бизнес-Петербург».
Лицензия на осуществление телевизионного вещания – Серия ТВ №21466 от 30.07.2012 года.
21.Проведение информационной кампании в средствах массовой информации
для ОАО «СКБ ИС» (рекламный модуль в журнале «Станочный парк») (ФБ)
Информационная кампания проведена в интересах участника промышленного кластера
«Кластер
станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга»:
ОАО «Специальное конструкторское бюро станочных информационно-измерительных
систем с опытным производством» («СКБ ИС»).
Цель проведения информационной кампании - продвижение продуктов и услуг
ОАО «СКБ ИС».
Данная услуга позволила разметить рекламный модуль формата 1/1 (первая обложка)
в номере №2 (154) издания «Станочный парк».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ПИ № ФС77-56307
от 02 декабря 2013 г.
22.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Кроссплатформенный программно-аппаратный комплекс интернет телевидения и радио
с функциями экстренного оповещения об угрозах с применением в беспилотных
и пилотируемых автомобилях» (ФБ)
Инициатором проекта является участник инновационного территориального кластера
«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи
и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»: ООО «Линукс Формат».
В рамках разработанного ТЭО были решены следующие задачи организации цифрового
вещания интернет-радио и интернет-телевидения в ip-сетях:
 Создание виртуальных машин для организации и управления вещанием Интернет- радио
и интернет-телевидения,
 Создание и управление автоматическим брокером облачных хостингов для создания
и управления виртуальными машинами с интернет-радио и интернет-телевидением
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в различных облачных хостингах (фактически, это решение реализует концепцию
гибридного облака для интернет-вещания),
 •Создание и управление собственной автоматической системой (брокером) CDN- сетей,
позволяющей автоматически купить услуги CDN-сетей в случае, если собственные
мощности не справляются с пиковыми нагрузками и прекратить покупку мощностей, когда
нагрузка спала.
23.Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по созданию нового
фармацевтического производства (ФБ)
Инициатором проекта является участник инновационного территориального кластера
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» ООО «БАЛТФАРМА».
Бизнес-план организации производства активных фармацевтических субстанций
ООО «БАЛТФАРМА» предполагает организацию высокотехнологичного научнопроизводственного предприятия полного цикла – от исследований и разработки новых
препаратов и их апробации на опытно-промышленном производстве до синтеза субстанций
и на основе микрореакторного синтеза и выпуска лекарственных форм. Проект создан
с целью обеспечения внедрения передовых химических технологий в фармацевтической,
парфюмерно-косметической, пищевой промышленности.
Проектом предусмотрено строительство в Особой экономической зоне «Новоорловская»
фармацевтического комплекса общей площадью 4000 м2 по производству АФС, состоящего
из двух организационных блоков: Центра компетенций (R&D – Research and Development –
Исследование и Разработка) и опытно-промышленной площадки АФС (ОПП АФС) в области
микрореакторного синтеза.
В рамках проекта будет создано более 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.
По итогам реализации проекта до конца 2020 г. планируется организация полного цикла
производства АФС в опытно-промышленном и промышленном масштабе в следующих
направлениях:
 Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (органов дыхания);
 Препараты для лечения заболеваний психических расстройств и расстройств поведения
(антидепрессанты и антипсихотические средства);
 Препараты для лечения нарушений нервной системы;
 Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны
 Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;
 Противовирусные и антибактериальные средства;
 Препараты для лечения сахарного диабета.
24.Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по разработке препаратов
на основе рекомбинантных белков для лечения сахарного диабета 1-го типа (ФБ)
Инициатором проекта является участник инновационного территориального кластера
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» ООО «Фармакоген».
Цель выполнения работ - обоснование целесообразности разработки препаратов на основе
рекомбинантных белков для лечения сахарного диабета 1-го типа.
В рамках разработки бизнес–плана было сделано обоснование целесообразности реализации
проекта, учитывая свободную нишу фармацевтических субстанций, которая не интересна
зарубежным производителям в силу их ориентации на сбыт конечного продукта - готовой
лекарственной формы. Проведённые расчёты и анализ полученных значений показателей
эффективности инвестиций для проекта показали, что данный проект реализуем.
В ходе работы проведен анализ имеющихся и необходимых для привлечения материальных,
организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются для реализации
проекта.
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По итогам проекта разработан финансовый план и график финансирования проекта:
определение потребности и структуры источников финансирования, произведен расчет
основных финансовых показателей в динамике, график возврата заемных средств.
Реализация проекта позволит в последующие три года занять нишу на рынке
рекомбинантных препаратов и расширить свою долю рынка до 12% за счет организации
производства:
Продукт №1. Фармацевтическая субстанция рекомбинантного инсулина пролонгированного
действия для лечения сахарного диабета.
Продукт №2. Готовая лекарственная форма рекомбинантного инсулина пролонгированного
действия для лечения сахарного диабета. Пролонгированный эффект позволяет уменьшить
число ежедневных инъекций.
25.Подготовка бизнес-плана совместного кластерного проекта по разработке
противоопухолевых препаратов на основе генно-инженерных моноклональных антител
(ФБ)
Инициатором проекта является участник инновационного территориального кластера
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» ООО «Амбер».
Главной целью данного проекта является создание активных фармацевтических субстанций
и готовых лекарственных форм рекомбинантного антитела для лечения опухолей за счет
нейтрализации фактора VEGF и его рецепторов и рекомбинантного препарата на основе
анти-HER2-антитела, экзотоксина А и рекомбинантного защитного белка, предназначенной
для элиминации клеток с повышенной экспрессией онкомаркера HER2.
Предполагается, что разрабатываемые препараты будут обладать более выраженной
селективной активностью и пролонгированным действием, а, в отличие от конкурентов,
будут более дешевым соединениями, поскольку представляют собой полностью
рекомбинантные белки постоянного состава, не требующих посттрансляционных
химических модификаций.
В ходе работы проведен анализ имеющихся и необходимых для привлечения материальных,
организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются для реализации
проекта.
По итогам проекта разработан финансовый план и график финансирования проекта:
определение потребности и структуры источников финансирования, произведен расчет
основных финансовых показателей в динамике, график возврата заемных средств.
26.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Композитные малые суда» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник инновационного территориального
промышленного
кластера
«Композитный
кластер
Санкт-Петербурга»
ООО УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга».
Разработка ТЭО проводилась с целью обоснования социально-экономической
эффективности и целесообразности реализации проекта. В результате проведенных работ
получен анализ имеющихся и необходимых для привлечения материальных,
организационных, трудовых и иных ресурсов, которые требуются для реализации проекта.
Изучены риски и потребности в финансировании, а также проведены финансовоэкономические оценки проекта.
В результате реализации проекта будет организовано производство малых пассажирских
судов на основе композитных материалов, на электротяге:
 вместимостью10 человек;
 вместимостью 20 человек;
 вместимостью 40 человек;
 вместимостью 80 человек.
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Результаты проведенного исследования: хорошие интегральные показатели эффективности,
финансовая состоятельность, анализ рисков методом экспертных оценок, перечень
мероприятий по минимизации существующих рисков, результаты анализа чувствительности,
- подтверждают высокую вероятность успешной реализации рассматриваемого кластерного
проекта.
Успешная реализация данного проекта – это новые высокотехнологичные рабочие места,
новые эффективные производства, новые бизнес-проекты и независимость отечественных
компаний от западных разработок в области производства малых пассажирских судов из
композитных материалов. Продукция отечественных предприятий станет более
конкурентоспособной
на
мировом
рынке,
будет
способствовать
процессам
импортозамещения.
27.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Производство композитного древесного гибридного материала и термоустойчивых
компонентов (смол)» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник инновационного территориального
промышленного кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга» - ООО «ТЕХНОКОМПОЗИТ».
Разработка ТЭО проводилась с целью обоснования социально-экономической
эффективности и целесообразности реализации проекта. В результате проведенных работ
получен анализ имеющихся и необходимых для привлечения материальных,
организационных, трудовых и иных ресурсов, которые требуются для реализации проекта.
Изучены риски и потребности в финансировании, а также проведены финансовоэкономические оценки проекта.
В результате реализации проекта будет создан новый материал с уникальными
для существующего рынка характеристиками, позволяющий создавать различные
конструкции, обладающие не только долговечностью, но и низкой пожароопасностью.
Оценка проекта проведена для горизонта планирования 10 лет, выход на проектную
мощность ожидается к концу 2021 года, через 2,5 года после начала реализации проекта.
В рамках принятых допущений мощность производства составит 15,2 тыс. квадратных
метров плитки в год.
Проведенная оценка эффективности проекта показала его экономическую целесообразность
при условии достижения заложенных в расчеты параметров – объема продаж и соотношения
цены продукта и себестоимостью. Срок окупаемости проекта – 8 лет.
28.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Энергосервис для городской среды» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» –
ООО «Иннокор».
Технико-экономическое обоснование было подготовлено с целью обоснования технической
реализуемости и социально-экономической эффективности и целесообразности реализации
Проекта с использованием энергосервисного контракта, как перспективного способа
повышения энергетической эффективности функционирования бюджетной и жилищной
сферы за счет привлечения внебюджетного финансирования и выполнения требований
Федерального законодательства по снижению энергопотребления, с привлечением
кооперационных связей предприятий – участников территориально-промышленного
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды».
Реализация проекта приведет к экономии 15% затрат бюджета Санкт-Петербурга
на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов,
возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию,
74

предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений
и творческих мастерских, что в 2018 году могло составить минимум 698 млн. рублей.
29.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Применение модернизированной технологии для получения отечественного оксида цинка
для производства варисторов и другой электротехнической продукции» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» - ООО «Севзаппром».
Главной целью данного проекта является обоснование реализации проекта, в основе
которого применение модернизированной (плазменной) технологии для получения
из отечественного сырья (оксида цинка) нового материала для производства варисторов
и другой электротехнической продукции.
В ходе работы дано описание и применение модернизированной (плазменной) технологии,
рассмотрена возможность получения нового материала на основе отечественного оксида
цинка для получения варисторов и другой электротехнической продукции
с ее использованием; проведен
сравнительный
анализ существующих технологий
производства материалов на основе оксида цинка для получения варисторов и другой
электротехнической продукции с модернизированной (плазменной) технологией, даны
расчеты по использованию новой технологии.
В рамках подготовки проекта был разработан финансовый план и график финансирования
проекта: определение потребности и структуры источников финансирования, произведен
расчет основных финансовых показателей в динамике.
30.Подготовка технико-экономического обоснования совместного кластерного проекта
«Создание научно-производственного комплекса (технопарка) Кластера развития инноваций
в энергетике и промышленности» (ФБ)
Инициатором проекта является субъект МСП - участник территориального кластера
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» - ООО «ЭнергоМаркет».
Цель выполнения работ - обоснование целесообразности создания научнопроизводственного комплекса (технопарка) для участников Кластера развития инноваций
в энергетике и промышленности.
В рамках разработки ТЭО было сделано обоснование целесообразности реализации проекта,
проанализировано существующее технологическое положение и уровень кооперации
предприятий - производителей электротехнической продукции Кластера развития инноваций
в энергетике и промышленности, проведена оценка возможных выгод и рисков для
участников Кластера в случае реализации Проекта. В ТЭО представлены существующие
в России модели технопарков, выбрана оптимальная модель развития научнопроизводственного комплекса (технопарка) для участников Кластера развития инноваций
в энергетике и промышленности.
По итогам проекта разработан финансовый план и график финансирования проекта:
определение потребности и структуры источников финансирования, произведен расчет
основных финансовых показателей в динамике.
Реализация проекта позволит участникам кластера эффективно планировать свою
деятельность в рамках кластера, повысить свои конкурентные преимущества на российском
рынке электротехнического оборудования.
31.Организация участия в X Юбилейной Международной специализированной выставке
оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«МЕДФАРМДИАГНОСТИКА - 2018» (Москва), 22–24.05.2018 (ФБ)
32.Организация участия в выставке на ежегодном заседании American Society of Clinical
Oncology (ASCO) (Чикаго, США), 1-5.06.2018 (ФБ+РБ)
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33.Организация участия на отраслевой российской выставочной площадке
«УГОЛЬ
РОССИИ И МАЙНИНГ. НЕДРА РОССИИ», выставочный центр «Кузбасская ярмарка»,
(Новокузнецк), 05-08.06.2018 (ФБ)
34.Организация участия в выставке
(Санкт-Петербург), 25-28.04.2018 (РБ)

«Энергетика

и

электротехника

-

2018»

35.Организация участия представителей инновационного территориального кластера
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий»
в Международном форуме в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке
фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств
«IPhEBRussia», включая организацию выставочной экспозиции (РБ)
36.Организована выставка с участием территориальных кластеров Санкт-Петербурга, в том
числе промышленного кластера робототехники морского применения и композитного
кластера Санкт-Петербурга (РБ)
37.Разработка технико-экономического обоснования инфраструктурного проекта «Создание
центра фотоники» (ФБ)
Инициаторами проекта являются участники инновационного территориального кластера
«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи
и
инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга»:
ООО
«ПРОИНТЕХ»,
ООО «НПП ВИДЕОМИКС», ООО «СЗЛ», ООО «НТЦ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ», ООО «ЛЭПКОС».
В рамках разработанного ТЭО был получены обоснование социально-экономической
эффективности и целесообразности реализации инфраструктурного проекта по созданию
Центра фотоники, а так же выбран оптимальный вариант реализации инфраструктурного
проекта среди различных организационно-правовых форм и источников финансирования.
Центр фотоники станет центром компетенций в сфере фотоники, оптических и лазерных
технологий для радиоэлектроники и приборостроения Санкт-Петербурга. Центр будет
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, росту валового
регионального продукта, повышению конкурентоспособности промышленных предприятий,
а также Санкт-Петербурга в целом как привлекательного региона для «технологического»
предпринимательства.
Подразделения промышленных компаний, занимающиеся R&D проектами, будут иметь
доступ к дорогостоящему высокотехнологичному оборудованию для проведения
исследований и испытаний, МСП получат весь комплекс услуг: от развития идеи проекта
и создания прототипов и до организации производства и содействия в поиске инвестиций,
новых партнеров и заказчиков.
В случае необходимости модернизации производства промышленного предприятия, Центр
фотоники сможет оказать содействие в разработке оптимального решения
для переоснащения технологической цепочки, используемой на предприятии.
38.Проведение мониторинга развития автопромышленного комплекса Санкт-Петербурга
на 2019-2021 годы (РБ)
Инициаторами проекта являются субъекты МСП – участники промышленного кластера
«Автопром Северо-Запад»: ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ», ООО «ОПТИМА
КОМПЕТЕНС», ООО «ЭПСИЛОН», ООО «БАЛТЕКС», ООО «ПО «АВТО-РАДИАТОР»,
ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ПК АВМ-ТРЕЙД», ООО «ОПТИМУМ»,
ООО «КОНСТАНТА», ООО «ДЖОНИКС», ООО «АЭГ (АУДИТЭНЕРГО ГРУПП)»,
ООО «ИНКОСТАРК», ООО «МАСТЕРМОЛД».
Целью выполнения работ была оценка состояния автопромышленного комплекса
Санкт-Петербурга, выявление необходимых мер государственной поддержки.
Задачи, которые были решены при проведении мониторинга:
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 проведен
анализ
актуального
состояния
автопромышленного
комплекса
Санкт-Петербурга.
 проведен
анализ
актуального
состояния
локальной
испытательной
базы
Санкт-Петербурга.
 проведен
анализ
актуального
состояния
индустриальной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга и возможностей для развития проектов петербургских предприятий, в том
числе участников промышленного кластера «Автопром Северо-Запад», по выпуску
автомобильных компонентов и комплектующих индустриального назначения, локализации
новых проектов иностранных и российских поставщиков.
Сформированы предложения по развитию автопромышленного комплекса Санкт-Петербурга
и мерам поддержки проектов поставщиков по выпуску автомобильных компонентов
и комплектующих.
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