КЛАСТЕРНЫЙ ПОРТРЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

7 октября 2015г.

Центр кластерного развития (ЦКР) – организация, создаваемая
представителями региональных органов власти с целью
формирования и стимулирования роста кластеров в регионе
Хронология создания кластеров
в Санкт-Петербурге
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Центр кластерного развития
Санкт-Петербурга создан в ноябре 2014 года, как
структурное подразделение ОАО Технопарк СанктПетербурга»
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Цели ЦКР:
• Мониторинг развития кластерной среды СанктПетербурга
• Обеспечение кооперации участников
территориальных кластеров и межкластерного
взаимодействия
• Исполнение функций специализированной
организации пилотных инновационных
территориальных кластеров:
•
•

Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций
Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий

Содержание

1. Государственная поддержка в области
кластерного развития экономики
2. Мониторинг кластерной среды
Санкт-Петербурга

3. Меры поддержки Центра кластерного
развития Санкт-Петербурга

Государственная поддержка в области
кластерного развития экономики
Минэкономразвития
ПП №1605

Минэкономразвития
ПП №316

Минпромторг
ПП №779

30 декабря 2014

15 апреля 2014

31 июля 2015

Июнь 2015

Август 2015

Ноябрь-декабрь 2015

Начальные требования

Наличие общего собрания
участников, органа управления
кластером, стратегия (программа),
утвержденная на уровне субъекта
РФ

Наличие утвержденной
программы развития кластера
и вхождение в перечень
инновационных кластеров
России

Требования к
промышленным
кластерам и
специализированным
организациям
промышленных кластеров

Потенциальные
участники

Пилотные инновационные
территориальные кластеры

Пилотные инновационные
территориальные кластеры

Находится в стадии
формирования

Направления
поддержки

Маркетинговые исследования
Вывод новых продуктов/услуг
Информационные кампании
Образовательные мероприятия
Стажировки
Сертификация
Участие в выставках

Маркетинговые исследования
Информационные кампании
Выставочно-ярмарочные и
коммуникативные
мероприятия
Подготовка и повышение
квалификации

Закупка технологического
оборудования
Проведение НИОКР
промышленной
продукции
Проведение
лицензирования

Финансирование

Межбюджетные
трансферты

Межбюджетные
трансферты

Субсидия
специализированной
организации кластера

ФОИВ/ документ
Дата открытия
программы
Сроки конкурсного
отбора

30
млн

Мониторинг. I этап:
формирование перечня субъектов кластерной среды
Шаг I. Перечень субъектов
кластерной среды

24 субъекта
по результатам запросов в
ИОГВ: 32 запроса, 22
ответа

+
13 субъектов
определено по данным
открытых источников

=
37 кандидатов
в кластеры

Шаг II. Анкетирование
координаторов

•
•
•
•

территориальных кластеров
(отвечают минимум 2 программам господдержки)
Пилотные инновационные территориальные кластеры
•

37 кандидатов
в кластеры

•

—
7 — не признали себя
кластерами

—
1 — вошел в состав
другого существующего
кластера

•
•
•
•

Композитный кластер
Кластер чистых технологий для городской среды
Кластер станкоинструментальной промышленности
Кластер транспортного машиностроения

Территориальные кластеры
•
•

и протокластеров

Кластер медицинской, фармацевтической промышленности
и радиационных технологий;
Кластер «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники и приборостроения»

Территориальные кластеры, курируемые ЦКР

•

=
29 кластеров
(заполненных анкет – 24)

10

14

•
•
•
•
•

Арктический инновационный кластер Северо-Западного
федерального округа
Агропромышленный кластер «Агрополис «Северо-Запад»
Инновационный территориальный кластер ювелиров СанктПетербурга
Кластер инжиниринга и Hi-Tech
Кластер инноваций в энергетике и промышленности
Кластер лазерных технологий и оборудования
Арт-кластер
Кластер товаров народного потребления

протокластеров

Кластер водоснабжения и водоотведения
Автомобильный кластер
Полимерный кластер Санкт-Петербурга
Кластер «КОЛТОВСКАЯ СЛОБОДА»

•
•

Санкт-Петербургский инновационнотехнологический кластер энергосбережения в ЖКХ и
промышленности
Инновационный кластер питания

•
•
•
•

Кластер “Digital”
Конгрессно-выставочный кластер Санкт-Петербурга
Транспортно-логистический кластер
Инфокоммуникационные и оптические технологии в
культуре и искусстве

Мониторинг I этап:
оценка деятельности управляющих компаний
Конгрессно-выставочный
Транспортно-логистический

Арт-кластер

Автомобильный

Фармацевтика и
медицинское
приборостроение

Инфокоммуникационные и оптические
технологии в культуре и искусстве

Товары народного
потребления
Композитные материалы

Радиоэлектроника и IT

I

III

II

Арктический

Водоснабжение и водоотведение

Агропромышленный

Полимерные материалы

Ювелиры

Образовательный кластер «Колтовская слобода»

Инжиниринг и Hi-Tech

Энергосбережение в ЖКХ и промышленности

Инновации в
энергетике и
промышленности

Питание
Digital

ПРОТОКЛАСТЕРЫ

V

IV

Лазерные технологии и
оборудование
Станинструментальная
промышленность
Транспортное
машиностроение
Чистые технологии для
городской среды

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ

КРИТЕРИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
БАЗОВЫЙ
• Наличие управляющей компании
(организации-координатора)
• Наличие стратегии или документа,
определяющего направления развития
кластера с планом мероприятий и
источниками финансирования
• Наличие интернет-портала, являющегося
инструментом управления кластером, а
также англоязычной версии
• Наличие источников финансирования
управляющей компании

ПОВЫШЕННЫЙ
• Наличие формализованной процедуры
вхождения
• Специальные требования к участникам
кластера
• Уровень информационной открытости
• Исследовательская кооперация: научноисследовательские организации
определяют перечень научноисследовательских разработок исходя из
интересов предприятий кластера.
• Производственная кооперация: ежегодно
запускается совместно 2 и более проектов

ВЫСОКИЙ
• Есть соглашения с кластерами,
российскими и зарубежными
• Наличие инфраструктур поддержки
коллективного пользования:
образовательных центров, центров
сертификации, инжиниринговых центров
и пр.
• Мероприятия проводятся ежегодно
более 2 лет, с участием зарубежных и
российских экспертов. Мероприятия задают
направления развития в данной отрасли

Мониторинг I этап:
оценка деятельности управляющих компаний
Наличие в кластерах управляющей
компании

Организационно-правовые формы
УК кластеров

32%
68%

нет

ООО

20% 20%

есть

Наличие программных документов
кластера

18%
есть

НП

20%
40%

82%

АНО
Другое

Распределение кластеров по
числу участников
160

Наличие интернет-портала
кластера

Наличие межкластерных
соглашений

32%

120
100

36%
есть

68%

140

нет

64%

есть

80

нет

60
40

20
0

нет

Мониторинг II этап:
компании-участники кластеров
Средний штат компании, входящей
в кластер

Малый и средний бизнес

20%

28%

да
72%

до 15
от 15 до 100

нет
48%

Год вступления в кластер

49%

51%

в год создания
другое

да
нет

более 100

Оценка участия компании в кластере

44%
56%

32%

Учредители УК кластера

33%

удовлетворены
67%

удовлетворены
частично

Мониторинг II этап:
мотивация компаний к вступлению в кластер

Кластерные проекты
Другое
Выход на новые рынки
Увеличение объемов выпуска продукции
Образовательные программы
Обмен информацией
НИР и ОКР
Выставки
Маркетинговые исследования
Публчиные мероприятия
Публикации в СМИ
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Как получить поддержку?

Благодарим
за внимание!

Через кластерные проекты –
к развитию экономики Петербурга!
www.spbcluster.ru

(812)313-10-85
192029, Санкт-Петербург
проспект Обуховской Обороны, д. 70 к.2

