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1.ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

Таблица 1.  Показатели Центра кластерного развития 

№ 

п/п 
Показатель 

2 кв. 

2019 

План 

2 кв. 

2019 

Итог  

с начала 

2019 

План 

2019 

1 
Количество субъектов МСП, получивших 

поддержку при содействии ЦКР, ед. 
172 60 2031  110 

2 
Количество услуг, предоставленных субъектам 

МСП, при содействии  ЦКР, ед. 
53 50 73 135 

3 
Общее количество территориальных 

кластеров, курируемых ЦКР, ед. 
12 12 12 13 

4 

Общее количество субъектов МСП, 

являющихся участниками территориальных 

кластеров, ед. 

480 475 480 500 

5 

Количество проведенных ЦКР 

мероприятий для субъектов МСП, 

 ед. 

27 15 35 30 

 

 

 

                                                                 

1 Количество уникальных субъектов МСП. 
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ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

1.КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ  МСП, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ 

СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 172 (ЕД.) 

Во 2 квартале 2019 года при содействии ЦКР поддержку получили 172 субъекта МСП: 

Таблица 2. 

№ 

п\п    

Наименование организации Наименование услуги Кластер 

1 
ООО СНЕГ (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА)  

Обеспечение участия в Международной 

специализированной выставке «Энергетика и 

Электротехника – 2019», включая организацию 
выставочной экспозиции, в рамках VII 

Российского Международного Энергетического 

Форума 

Территориальный кластер 

«Кластер развития инноваций в 

энергетике и промышленности» 

(далее - Кластер энергетики) 

Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» 

для участников территориального кластера 

«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

2 ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КРОНШТАДТ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

3 ООО ЦЕНТР ТЭС (ЦЕНТР 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ) 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Инновационный 
территориальный кластер 

«Кластер медицинской, 

фармацевтической 
промышленности, радиационных 

технологий» (далее – МФПР) Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

4 ЗАО ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Инновационный 
территориальный кластер 

«Развитие информационных 

технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций Санкт-

Петербурга» (далее – ИТРЭ, 
Промышленный кластер 

«Автопром Северо-Запад» (далее 

- Автопром Северо-Запад) 

5 ООО ЛЭР-ТУРБО IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер водоснабжения и 

водоотведения в Санкт-

Петербурге (далее водный 
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кластер) 

6 АО ФАРМПРОЕКТ Обеспечение участия в Международном форуме в 

сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке 

фармацевтических ингредиентов, производства и 
дистрибуции лекарственных средств 

IPHEBRussia 

МФПР 

Пресс-конференция «Национальные цели в 
области здравоохранения. Развитие прорывных 

технологий» в рамках проведения I 

Всероссийского фармацевтического автопробега: 
«Национальные цели в области здравоохранения. 

Приоритетные вопросы развития» 

7 ООО ЭКОТЕРМИКС IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

8 ООО АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И 

АНАЛИТИКИ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

9 АО НПП ПТ ОКЕАНОС I Технологическая сессия «Современные 

состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники 

Промышленный кластер 

робототехнических эко-систем 

(далее - Кластер робототехники) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Консультация на тему: "Меры государственной 

поддержки" 

Консультация на тему: «Правила предоставления 

субсидий для субъектов МСП» 

10 ООО ФРОНЕЗИС Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 
федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

Арктический инновационный 

кластер Северо-Западного 
Федерального Округа (далее - 

АИК СЗФО) 

11 ООО МЭЛСО IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

12 ООО АМА-МИР IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 
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13 ООО НТДС (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ) 

Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

14 ООО КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ Заседание IV Рабочей группы по 
радиоэлектронике Подкомиссии по 

сотрудничеству в области промышленности 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая 

ИТРЭ, ЭВТ 

15 ООО ФРОНТОН+ Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 

собственность. Скрытые резервы развития 

бизнеса» 

Инновационный 

территориальный 
промышленный кластер 

«Композитный кластер Санкт-

Петербурга» (далее - 

Композитный кластер) Общее собрание участников Инновационного 

территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

16 ЗАО МЭЛП IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

17 ООО НПКФ ТЕХКОМ (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТЕХКОМ) 

Обеспечение участия в IV Международном 

Инновационном Форуме Пассажирского 

Транспорта 2019 SmartTRANSPORT, включая 
организацию коллективной выставочной 

экспозиции 

Санкт-Петербургский кластер 

транспортного машиностроения 

(Далее -  МЖТ) 

Совещание с представителями инновационно-

промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и 
железнодорожная техника» по корректировке 

направлений деятельности в 2019 году 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

18 ООО ЗАВОД КП (ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

19 ЗАО ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

I Технологическая сессия «Современные 

состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники 

ИТРЭ 

Консультация на тему: «Правила предоставление 

субсидий для субъектов МСП» 
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20 ООО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ИМЕНИ СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА 

Обеспечение участия в Международном форуме в 

сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке 

фармацевтических ингредиентов, производства и 
дистрибуции лекарственных средств 

IPHEBRussia 

МФПР 

21 ООО АТКУС IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

22 ООО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

23 ООО НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ 

Годовое собрание кластера 

станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

не кластер 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

24 ООО Т-ТРИ Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

25 ООО ПТ-ЭЛЕКТРОНИК IV Рабочей группы по радиоэлектронике 
Подкомиссии по сотрудничеству в области 

промышленности Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств России и 

Китая 

не кластер 

26 ООО КВОЛЕТИ ПАРТНЕРС Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 

собственность. Скрытые резервы развития 

бизнеса» 

не кластер 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

27 ООО ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ Обеспечение участия в IV Международном 
Инновационном Форуме Пассажирского 

Транспорта 2019 SmartTRANSPORT, включая 
организацию коллективной выставочной 

экспозиции 

МЖТ 

Совещание с представителями инновационно-
промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» по корректировке 

направлений деятельности в 2019 году 

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

28 ООО АМИКС РФТ БИЗНЕС БЛОКЧЕЙН IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

29 ООО СТАНКОЗВОД ТБС Годовое собрание кластера 

станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

Промышленный кластер 

«Кластер 
станкоинструментальной 

промышленности Санкт-

Петербурга» (далее - 
Станкоинструментальный 

кластер) 
Консультация на тему: Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров 

30 ООО ЛТО-ПЛАСТ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Автопром Северо-Запад 

31 ООО НПК ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ I Технологическая сессия «Современные 

состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники 

не кластер 

32 ООО КРАНЦ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

33 ООО НПК НАНОКОМПОЗИТ (НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

"НАНОКОМПОЗИТ") 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

34 ООО НПК ПОЗИТРОН Заседание IV Рабочей группы по 
радиоэлектронике Подкомиссии по 

сотрудничеству в области промышленности 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая 

ИТРЭ, ЭВТ 

35 ООО ВИРИБУС Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

МФПР 

36 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКОГО И ЛАЗЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

37 АО АВА ГИДРОСИСТЕМЫ Годовое собрание кластера 
станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

Станкоинструментальный 

кластер 

Консультация на тему: «Об изменениях в 
регламенте получения услуг субъектами МСП-
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участниками кластеров» 

38 ООО НПК АЗИМУТ (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

АЗИМУТ) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

39 АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА ДИПОЛЬ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

ИТРЭ 

40 ООО ГАЛИКА Годовое собрание кластера 
станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

не кластер 

Консультация на тему: «О возможности участия в 
проектах кластера станкоинструментальной 

промышленности Санкт-Петербурга» 

41 ООО СКБ ИС Годовое собрание кластера 

станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

Станкоинструментальный 

кластер 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

42 ООО ЛАБТЕСТ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

43 ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

ЗУБР 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

44 ООО КРЕЙТ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

45 ООО КОМПАНИЯ НЕО IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

Консультация на тему: "Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП" 

46 ООО ТОП ЛИДИНГ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 
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47 ООО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ 

И ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

48 ООО ФИТОСФЕРА Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

49 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АМБ 

Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 
собственность. Скрытые резервы развития 

бизнеса» 

Композитный кластер 

50 ООО  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕВЗАППРОМ 

Обеспечение участия в Международной 

специализированной выставке «Энергетика и 
Электротехника – 2019», включая организацию 

выставочной экспозиции, в рамках VII 

Российского Международного Энергетического 

Форума 

Кластер энергетики 

Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» 
для участников территориального кластера 

«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

Кластер энергетики 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер энергетики 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

Кластер энергетики 

51 ООО БИМК Консультация на тему :«Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

Кластер энергетики, МФПР 

52 ЗАО ПЛАЗМОФИЛЬТР IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

53 ООО НПО НЕФРОН IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

54 ООО КОЖА-СТИЛЬ Консультация на тему: «О возмождности 
вхождения в существующий кластер легкой 

промышленности либо создания нового кластера 

кожи» 

не кластер 
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55 ООО БЮРО ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

56 ООО НОВТЕХ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» 

для участников территориального кластера 
«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

Кластер энергетики 

57 ООО РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер энергетики 

58 ООО РА КОРАБЕЛ.РУ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

59 ООО РАКУРС IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Автопром Северо-Запад 

60 ООО ИННОКОР Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

Чистые технологии 

61 ООО ТАЙРМЕН ГРУПП Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для участников кластеров» 

Чистые технологии 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

62 ООО СК Стратегическая сессия Арктического 
инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

63 ООО РУСМОДЕРНИЗАЦИЯ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

64 ООО ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Консультация на тему: «О возможностях 

создания кластера в сфере социального 

предпринимательства» 

не кластер 

65 ООО БИОХИМ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

66 ООО МЕДСПЕЦТРУБ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 
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67 ООО СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Автопром 

68 ООО ТЕХНОЛОГИЧНАЯ КОМПАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

69 ООО КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ ИМПЕРИЯ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

70 ООО СТАТЕРА ВЕРИС IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

71 ООО ЭКОПРОМЦЕНТР Стратегическая сессия Арктического 
инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

72 ООО СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

73 ООО ФИРМА ПАРСЕК Совещание с представителями инновационно-

промышленного кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» по корректировке 

направлений деятельности в 2019 году 

МЖТ 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

74 ООО НОРМАТИВ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

75 АО ФЛОТЕНК IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

76 ООО ЛАНАМЕДИКА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

77 ООО ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

Кластер энергетики 
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78 ООО ФИРМА АКЦ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

79 ООО КЕРАМЭЛЕКТРО Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» 

для участников территориального кластера 
«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

Кластер энергетики 

80 ООО АЛИТ Стратегическая сессия Арктического 
инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

81 ООО МУФТЫ НСК Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

Чистые технологии 

Консультация на тему: «Правила предоставление 

субсидий для субъектов МСП» 

82 ООО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

83 ООО РОСИЗОЛИТ Общее собрание участников Инновационного 

территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

84 ООО ИНВАЙРО IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер чистых технологий 

Консультация на тему: «О возможности 

получения мер государственной поддержки в 

2019 году и требования к документам для 

олучения услуг» 

85 ООО ТОР Общее собрание участников Инновационного 
территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

86 ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 
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87 ООО ТВЭЛЛ Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 

собственность. Скрытые резервы развития 

бизнеса» 

Кластер чистых технологий 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

88 ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ИТ-

РЕСУРС 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

89 ООО КОМПОЗИТ-ПРОФ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

90 ООО НАНОСПЕКТР IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

91 ООО ДЖЕНЕРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ГРУПП 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер чистых технологий 

92 ООО НПП РАТЕКС (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РАТЕКС") 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

93 ООО СП МИНИМАКС IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

94 ООО НПК АКСИОМА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

95 ООО ИСКРА Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки МСП» 

Не кластер 

96 ООО МЕТРОМЕД IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

97 ООО ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

98 ООО ЦЕНТР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И АУДИТА 

ПАНАЦЕЯ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер, 

Кластер чистых технологий, 

МФПР 
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99 ООО НПЦ ШТАНДАРТ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер робототехники 

100 ООО АВИ СОЛЮШНC I Технологическая сессия «Современные 

состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники 

не кластер 

101 ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Обеспечение участия в 12-й международной 

специализированной выставке «Композит-Экспо» 

Композитный кластер 

Общее собрание участников Инновационного 

территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

102 ООО ИННОВАК Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

МФПР 

103 ООО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

104 ООО ГЕРДА IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

Консультация на тему: «Разработка программы 

развития кластера» 

105 ООО ДЭФО IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

106 ООО РАНКОЛЛ Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки МСП» 

не кластер 

107 ООО РАВЕЛИН ЛТД. IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

108 ООО НТЦ ЮПИТЕР 2 Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

109 ООО СПБ ЗПС (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД 
ПРЕЦИЗИОННОГО 

Годовое собрание кластера 

станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга 

Станкоинструментальный 

кластер 
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СТАНКОСТРОЕНИЯ) 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

110 ООО НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

111 ООО АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

112 ООО МАСТЕР-БАЛТ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

113 ООО СКОЛИОЛОДЖИК.РУ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

114 АО ДИПОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

ИТРЭ 

115 ООО АГЕНТ АРСЕНАЛ СЗФО Консультация на тему: "Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП" 

не кластер  

Консультация на тему: "Меры государственной 

поддержки для участников кластеров" 

116 ООО ИМПЕРИЯ ФОРУМ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

117 ООО ОРАНЖ ДРАЙВ ИНЖИНИРИНГ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Автопром Северо-Запад 

118 ООО ХАЙБРО ПРОДАКШН Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

Не кластер 

119 ООО ЛЮМЭКС IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 
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120 ООО РН3К Обеспечение участия в Международном форуме в 

сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке 

фармацевтических ингредиентов, производства и 
дистрибуции лекарственных средств 

IPHEBRussia 

МФПР 

121 ООО БИАНАЛИТИКА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

122 ООО ТД МЕТРОДЕТАЛЬ (ТОРГОВЫЙ 

ДОМ МЕТРОДЕТАЛЬ) 

Совещание с представителями инновационно-

промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и 
железнодорожная техника» по корректировке 

направлений деятельности в 2019 году 

МЖТ 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

123 ООО ИПО Ю-ПИТЕР (ИННОВАЦИОННО 

- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Ю-ПИТЕР) 

Общее собрание участников Инновационного 

территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

124 ЗАО АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ Обеспечение участия в Международном форуме в 

сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке 
фармацевтических ингредиентов, производства и 

дистрибуции лекарственных средств 

IPHEBRussia 

МФПР 

Пресс-конференция «Национальные цели в 

области здравоохранения. Развитие прорывных 
технологий» в рамках проведения I 

Всероссийского фармацевтического автопробега: 

«Национальные цели в области здравоохранения. 

Приоритетные вопросы развития» 

125 ООО АВС-ТЕХНОПАРК Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 
федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

126 ООО ЭФА МЕДИКА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

127 АО НПП АВИАЦИОННАЯ И МОРСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 

I Технологическая сессия «Современные 

состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники 

не кластер 
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128 ООО АВТОР IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

129 ООО НПП ИЗУМРУД (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИЗУМРУД) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

130 ООО ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ БИЗНЕСУ 

Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 
федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

131 ООО АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

132 АО НПК ЭКОФЛОН (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ЭКОФЛОН) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

133 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФОРМА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

134 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА КОРАЛ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

135 ООО СТРОЙРЕАНИМАЦИЯ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

136 ООО КОМПАНИЯ ЭГО 

ТРАНСЛЕЙТИНГ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

137 ООО МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Автопром Северо-Запад 

138 ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ТКА 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

ИТРЭ 

139 ООО ЭНЕРГОМАРКЕТ Обеспечение участия в Международной 

специализированной выставке «Энергетика и 

Электротехника – 2019», включая организацию 

выставочной экспозиции, в рамках VII 

Российского Международного Энергетического 

Форума 

Кластер энергетики 

Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 
собственность. Скрытые резервы развития 
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бизнеса» 

Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» 

для участников территориального кластера 

«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 
регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

О международном сотрудничестве кластера - 

возможности поддержки со стороны ЦКР 

140 ООО БАЛТ-СИСТЕМ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Станкоинструментальный 

кластер 

141 ЗАО ФИРМА ДОМЕН IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

142 ООО ФУНТ ИЗЮМА IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

143 ООО БАЛТФАРМА Обеспечение участия в Международном форуме в 

сфере фармацевтики и биотехнологий и выставке 
фармацевтических ингредиентов, производства и 

дистрибуции лекарственных средств 

IPHEBRussia 

МФПР 

Пресс-конференция «Национальные цели в 

области здравоохранения. Развитие прорывных 
технологий» в рамках проведения I 

Всероссийского фармацевтического автопробега: 

«Национальные цели в области здравоохранения. 

Приоритетные вопросы развития» 

144 ООО МЕТРОКОМПОЗИТ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

145 ЗАО ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ГРАНАТ 

Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

Композитный кластер 

146 ООО ЭКС СЕВЕН РЕСЕЧ Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

Не кластер 
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147 АО СМКБ (СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО) 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

148 НПО ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

АИК СЗФО 

149 ООО ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО Обеспечение участия в IV Международном 
Инновационном Форуме Пассажирского 

Транспорта 2019 SmartTRANSPORT, включая 

организацию коллективной выставочной 

экспозиции 

МЖТ 

Совещание с представителями инновационно-

промышленного кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» по корректировке 

направлений деятельности в 2019 году 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров» 

150 ООО ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОРАЛ 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

151 ООО ХИМЛАБ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

152 ЗАО НТЦ ПН (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СК) 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Композитный кластер 

Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

153 ООО НЕВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

154 ООО ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ОРТО Круглый стол на тему: «Интеллектуальная 

собственность. Скрытые резервы развития 

не кластер 
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бизнеса» 

155 ООО ИКБ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО) 

Стратегическая сессия Арктического 

инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор 

кластерного развития Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

Общее собрание участников Инновационного 
территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки для субъектов МСП» 

156 ООО ТЕХНО-КОМПОЗИТ Общее собрание участников Инновационного 

территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Композитный кластер 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

157 ООО КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ФОРВАРД 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

158 ООО СИНКОР IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

159 ООО АТМ-ПРАКТИКА IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

160 ООО КОМИНСУР СТРАХОВАНИЕ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

161 ООО РЕД БИС IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

Консультация на тему: «Создание 

территориального кластера» 

162 ООО БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС СПБ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 
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Консультация на тему: «Создание туристического 

кластера Санкт-Петербурга» 

163 ООО ЮАЙКОР IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

164 ООО НЕТРИКА Консультация на тему: «Меры государственной 

поддержки МСП» 

ИТРЭ, МФПР 

165 ООО СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

166 ООО ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ IV Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер робототехники 

167 ООО БИ ПИТРОН ЭЛЕКТРИК IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

ИТРЭ 

168 ООО ГРУНДЛАГЕ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

МФПР 

169 ИП СЫЛКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

170 ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер энергетики 

Консультация на тему: "Об изменениях в 
регламенте получения услуг субъектами МСП-

участниками кластеров" 

171 ИП ФОМЕНКО ГЛЕБ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

не кластер 

172 ИП БЕЗВЕРХОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ IV Санкт-Петербургская международная 

конференция кластеров «Кластеры открывают 

границы. Время лидеров» 

Кластер робототехники 
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2.КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП, ПРИ 

СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 53 (ЕД.) 

Таблица 3. 

№ 

п\п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

1 ООО «ГАЛИКА» 

Консультация на тему: «О возможности 

участия в проектах кластера 

станкоинструментальной промышленности 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

2 ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

3 ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

4 
ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

5 
ООО «НЕВСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

6 АО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

7 ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

8 

ООО «СПБ ЗПС (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД 

ПРЕЦИЗИОННОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ) » 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 
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9 

ОАО «СКБ ИС (СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

СТАНОЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С 

ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

10 

АО «СМКБ (СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО)»  

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

11 

ЗАО «НТЦ ПН (НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ)» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

12 ООО «БИМК» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

13 ООО «ИННОВАК» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

14 

ООО «ИКБ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО) » 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

15 ООО «ВИРИБУС» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

16 ООО «КОМПАНИЯ НЕО» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

17 
ЗАО «ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ГРАНАТ» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 
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18 

ООО «АСКМ 

(АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА)» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

19 

ООО «ЦЕНТР ТЭС (ЦЕНТР 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ)» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

20 ООО «ХАЙБРО ПРОДАКШН» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

21 ООО «АГЕНТ АРСЕНАЛ СЗФО» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

22 ООО «ЭКС СЕВЕН РЕСЕЧ» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для субъектов 

МСП» 

РБ 

23 ООО «АГЕНТ АРСЕНАЛ СЗФО» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для участников 

кластеров» 

РБ 

24 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для участников 

кластеров» 

РБ 

25 ООО «ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ» 

Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки для участников 

кластеров» 

РБ 

26 АО «НПП ПТ ОКЕАНОС» 
Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки» 
РБ 

27 ООО «КОЖА-СТИЛЬ» 

Консультация на тему: «О возмождности 

вхождения в существующий кластер легкой 

промышленности либо создания нового 

кластера кожи» 

РБ 

28 ООО «ИНВАЙРО» 

Консультация на тему: «О возможности 

получения мер государственной поддержки 

в 2019 году и требования к документам для 

олучения услуг» 

РБ 
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29 
ООО «ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

Консультация на тему: «О возможностях 

создания кластера в сфере социального 

предпринимательства» 

РБ 

30 ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

Консультация на тему: «О международном 

сотрудничестве кластера - возможности 

поддержки со стороны ЦКР» 

РБ 

31 ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

32 

ООО «НПКФ ТЕХКОМ (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

ТЕХКОМ)» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

33 

ООО «ТД МЕТРОДЕТАЛЬ 

(ТОРГОВЫЙ ДОМ 

МЕТРОДЕТАЛЬ)» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

34 ООО «ФИРМА ПАРСЕК» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

35 

ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕВЗАППРОМ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

36 ООО «МУФТЫ НСК» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

37 ООО «ИННОКОР» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

38 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

39 ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 
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40 
ЗАО «ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

Консультация на тему: «Правила 

предоставление субсидий для субъектов 

МСП» 

РБ 

41 ООО «ГЕРДА» 
Консультация на тему: «Разработка 

программы развития кластера» 
РБ 

42 ООО «РЕД БИС» 
Консультация на тему: «Создание 

территориального кластера» 
РБ 

43 
ООО «БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС 

СПБ» 

Консультация на тему: «Создание 

туристического кластера Санкт-

Петербурга» 

РБ 

44 ООО «РАНКОЛЛ» 
Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки МСП» 
РБ 

45 ООО «ИСКРА» 
Консультация на тему: «Меры 

государственной поддержки МСП» 
РБ 

46 ООО «НЕТРИКА» 
Консультация на тему:  

«Меры государственной поддержки МСП» 
РБ 

47 АО «НПП ПТ ОКЕАНОС» 

Консультация на тему: "Правила 

предоставления субсидий для субъектов 

МСП" 

РБ 

48 ООО «МУФТЫ НСК» 

Консультация на тему: «Правила 

предоставление субсидий для субъектов 

МСП» 

РБ 

49 ООО «ТВЭЛ» 

Консультация на тему: «Об изменениях в 

регламенте получения услуг субъектами 

МСП-участниками кластеров» 

РБ 

50 

ЗАО «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

Обеспечение участия в Международном 

форуме в сфере фармацевтики и 

биотехнологий и выставке 

фармацевтических ингредиентов, 

производства и дистрибуции лекарственных 

средств IPHEBRussia 

РБ 

ООО «ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ИМЕНИ СЕРГЕЯ 

БЕРЕЗИНА» 
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ООО «БАЛТФАРМА» 

АО «ФАРМПРОЕКТ» 

ООО «РН3К» 

51 

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ  "КОМПОЗИТНЫЙ 

КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в 12-й международной 

специализированной выставке «Композит-

Экспо» 

РБ 

52 

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО» 

Обеспечение участия в IV Международном 

Инновационном Форуме Пассажирского 

Транспорта 2019 SmartTRANSPORT, 

включая организацию коллективной 

выставочной экспозиции 

РБ 

ООО  «НПКФ ТЕХКОМ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

ТЕХКОМ) » 

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ» 

53 ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

Обеспечение участия в Международной 

специализированной выставке «Энергетика 

и Электротехника – 2019», включая 

организацию выставочной экспозиции, в 

рамках VII Российского Международного 

Энергетического Форума 

РБ 
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КОНСУЛЬТАЦИИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ: КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО E-MAIL, РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 

 

№ п/п 
Наименование 

организации 

Наименова

ние 

кластера, 

участником 

которого 

является 

субъект 

МСП 

Ф.И.О 

представителя 

от 

организации и 

занимаемая 

должность 

Тема 

консультации 
Результат 

1 ООО «ГАЛИКА» не кластер 

Кудряшов 

А.С., менеджер 

по продажам в 

СПБ и СЗФО 

 О возможности 

участия в 

проектах кластера 

станкоинструмен

тальной 

промышленности 

Санкт-Петербурга 

Заявителю разъяснены 

основные положения 

Приказа 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018, разъяснены 

основные условия участия 

в совместных кластерных 

проектах 

2 

ООО 

«ЭНЕРГОМАРК

ЕТ» 

Кластер 

энергетики 

Маркова 

Оксана, 

исполнительны

й директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

3 
ООО «ДИВАЙС 

ИНЖИНИРИНГ» 

Кластер 

энергетики 

Доренский 

Андрей 

Николаевич, 

генеральный 

директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

4 

ИП ХОМЯКОВ 

ОЛЕГ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Кластер 

энергетики 

Хомяков О.Н., 

предпринимате

ль 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 
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5 

ООО 

«НЕВСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСК

ИЙ ПРОЕКТ» 

не кластер 

Алексеев 

Виталий 

Игоревич 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

6 

АО «АВА 

ГИДРОСИСТЕМ

Ы» 

Станкоинстр

ументальны

й кластер 

МАКСИМОВА 

Инна, 

маркетолог 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

7 

ООО 

«СТАНКОЗАВО

Д ТБС» 

Станкоинстр

ументальны

й кластер 

Гусев Д.А, 

заместитель 

генерального 

директора 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

8 

ООО «СПБ ЗПС 

(САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИ

Й ЗАВОД 

ПРЕЦИЗИОННО

ГО 

СТАНКОСТРОЕ

НИЯ» 

Станкоинстр

ументальны

й кластер 

Романенко 

И.Н., 

генеральный 

директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

9 

ОАО «СКБ ИС 

(СПЕЦИАЛЬНО

Е 

КОНСТРУКТОР

СКОЕ БЮРО 

СТАНОЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИО

ННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬН

ЫХ СИСТЕМ С 

ОПЫТНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВ

ОМ) » 

Станкоинстр

ументальны

й кластер 

Востриков 

Д.И., менеджер 

по маркетингу 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

соответсвии с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 
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10 

АО «СМКБ 

(СПЕЦИАЛЬНО

Е 

МАШИНОСТРО

ИТЕЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОР

СКОЕ БЮРО) » 

Композитны

й кластер 

Сидоров М.Ю., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

11 

ЗАО «НТЦ ПН 

(НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ 

НАНОТЕХНОЛ

ОГИЙ) » 

Композитны

й кластер 

Пономарев 

А.Н., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

12 ООО «БИМК» МФПР 

Антипенко 

Т.В., 

Генеральный 

директор  

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 
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13 
ООО 

«ИННОВАК» 
МФПР 

Успенская 

Т.Э., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

14 

ООО «ИКБ 

(ИНТЕЛЛЕКТУ

АЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОР

СКОЕ БЮРО) » 

Композитны

й кластер 

Хохлова 

Наталья 

Николаевна, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

15 
ООО 

«ВИРИБУС» 
МФПР 

Башкирцева 

Н.А., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 
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16 

ООО 

«КОМПАНИЯ 

НЕО» 

МФПР 

Рахман М.Л., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

17 

ЗАО «ЗАВОД 

СИНТЕТИЧЕСК

ИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

ГРАНАТ»  

Композитны

й кластер 

Гаврилов 

Владимир 

Владимирович, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

18 

ООО «АСКМ 

(АВТОМАТИЧЕ

СКИЕ 

СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ 

МИКРОКЛИМА

ТА)» 

МФПР 

Ручьев А.А., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 
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19 

ООО «ЦЕНТР 

ТЭС (ЦЕНТР 

ТРАНСКРАНИА

ЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМ

УЛЯЦИИ)» 

МФПР 

Малыгин А.В., 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 

20 
ООО «ХАЙБРО 

ПРОДАКШН» 
не кластер 

Аршавский 

Валерий, 

Президент 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные функции ЦКР 

Санкт-Петербурга, условия, 

порядок и механизм 

предоставления поддержки 

для субъектов МСП-

участников кластеров, 

виды государственной 

поддержки   

21 

ООО «АГЕНТ 

АРСЕНАЛ 

СЗФО» 

не кластер 

Зылев Даниил, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

вопросы по основным 

требованиям к кластерам, 

организационные вопросы 

по созданию кластеров, 

виды и условия получения 

государственной 

поддержки для участников 

кластеров 

22 
ООО «ЭКС 

СЕВЕН РЕСЕЧ» 
не кластер 

Сименев 

Сергей, 

владелец 

Меры 

государственной 

поддержки для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

условия получения мер 

государственной 

поддержки участниками 

кластера 

23 

ООО «АГЕНТ 

АРСЕНАЛ 

СЗФО» 

не кластер 

Зылев Даниил, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

участников 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные услуги ЦКР 

Санкт-Петербурга, условия 

их получения, меры 

государственной 

поддержки для 

предприятий-участников 

кластеров 
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24 

ООО 

«ТАЙРМЕН 

ГРУПП» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Арзамасцев 

Павел, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки для 

участников 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные условия 

получения мер 

государственной 

поддержки для 

предприятий-участников 

кластеров 

25 

ООО 

«ЭЛЕКТРО-

ПЕТЕРБУРГ» 

МЖТ 

Меркурьев 

Роман 

Евгеньевич, 

заместитель 

генерального 

директора по 

развитию 

Меры 

государственной 

поддержки для 

участников 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные услуги ЦКР 

Санкт-Петербурга, условия 

их получения, меры 

государственной 

поддержки для МСП-

участников кластеров 

26 
АО «НПП ПТ 

ОКЕАНОС» 

Кластер 

робототехни

ки 

Кучумова 

Надежда, 

заместитель 

генерального 

директора по 

маркетингу 

Меры 

государственной 

поддержки 

Заявителю разъяснены 

основные виды и условия 

получения мер 

государственной 

поддержки для МСП-

участников кластеров 

27 
ООО «КОЖА-

СТИЛЬ» 
не кластер 

Осипцова 

Татьяна, 

помощник 

директора 

О возмождности 

вхождения в 

существующий 

кластер легкой 

промышленности 

либо создания 

нового кластера 

кожи 

Заявителю разъяснен 

алгоритм по созданию 

кластера, механизм 

выявления совместных 

кластерных проектов, 

достигнута договоренность 

об организации встречи с 

кластером легой 

промышленности 

28 
ООО 

«ИНВАЙРО» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Опарина 

Елена, 

директор по 

маркетингу 

О возможности 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 

году и требования 

к документам для 

олучения услуг 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластеров в 

рамках Прказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2019 
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29 

ООО «ЕДИНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

не кластер 

Нечаева 

Наталья 

Николаевна, 

генеральный 

директор 

О возможностях 

создания кластера 

в сфере 

социального 

предприниматель

ства 

Заявителю разъяснены 

основные положения 

Постановления №316 от 

15.04.2014, предложено 

посетить мероприятия 

международной кластерной 

конференции в 2019 году 

30 

ООО 

«ЭНЕРГОМАРК

ЕТ» 

Кластер 

энергетики 

Кярхе Елена, 

помощник 

Генерального 

директора 

О 

международном 

сотрудничестве 

кластера - 

возможности 

поддержки со 

стороны ЦКР 

Заявителю разъяснены 

меры поддержки при 

выводе продукции на 

рынки Европейского союза, 

реализуемые АО" РЭЦ", 

Минэкономразвития 

России, региональными 

институтами 

31 

ООО 

«ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТРО» 

МЖТ 

Кирилкин 

А.Н., 

генеральный 

директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуги в 

электронной форме в 

соответствие с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

32 

ООО «НПКФ 

ТЕХКОМ 

(НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВ

ЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСК

АЯ ФИРМА 

ТЕХКОМ) » 

МЖТ 

Бурликова 

В,В., 

управляющий 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуги в 

электронной форме в 

соответствие с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

33 

ООО «ТД 

МЕТРОДЕТАЛЬ 

(ТОРГОВЫЙ 

ДОМ 

МЕТРОДЕТАЛЬ) 

» 

МЖТ 

Иванов Б.А., 

заместитель 

директора 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуги в 

электронной форме в 

соответствие с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

34 
ООО «ФИРМА 

ПАРСЕК» 
МЖТ 

Елисеев А.П., 

директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуги в 

электронной форме в 
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кластеров соответствие с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

35 

ООО  

«НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВ

ЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СЕВЗАППРОМ» 

Кластер 

энергетики 

Большов 

Вадим 

Викторович 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

изменения по подаче 

заявления на 

предоставление услуги в 

электронной форме в 

соответствие с Приказом 

Минэкономразвития №67 

от 14.02.2018 

36 
ООО «МУФТЫ 

НСК» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Тушкевич 

Андрей 

Владимирович, 

директор по 

продажам 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные условия 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

средств федерального 

бюджета для субъектов 

МСП-участников кластера, 

а также изменения по 

подаче заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 

37 
ООО 

«ИННОКОР» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Королев Игорь 

Олегович, 

генеральный 

директор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные условия 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

средств федерального 

бюджета для субъектов 

МСП-участников кластера, 

а также изменения по 

подаче заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 
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38 

ООО 

«ТАЙРМЕН 

ГРУПП» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Ломагина 

Евдокия, 

маркетолог 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные условия 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

средств федерального 

бюджета для субъектов 

МСП-участников кластера, 

а также изменения по 

подаче заявления на 

предоставление услуг в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 

39 

ООО 

«ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТРО» 

МЖТ 

Завьялова 

Наталья, 

инженер-

конструктор 

Об изменениях в 

регламенте 

получения услуг 

субъектами МСП-

участниками 

кластеров 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

средств федерального 

бюджета для субъектов 

МСП-участников 

кластеров, а также 

изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

россии №67 от 14.02.2018 

40 

ЗАО 

«ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕКОММУН

ИКАЦИЙ» 

ИТРЭ 

Петров Артем 

Александрович

,  И.о. 

начальника 

бюро 

маркетинга и 

продаж 

Правила 

предоставление 

субсидий для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

правила предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на финансовое 

обеспечение части затрат 

на создание научно-

технического задела по 

разработке базовых 

технологий производства 

приоритетных электронных 

компонентов и 

радиоэлектронной 

аппаратуры, согласно 

Постановлению 

Правительства РФ от 

17.02.2016 №109   
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41 ООО «ГЕРДА» не кластер 

Герекли Т.А., 

генеральный 

директор 

Разработка 

программы 

развития кластера 

Заявителю разъяснены 

основные пунктвы 

содержания программы 

развития кластера, 

методика написания 

программного документа 

42 ООО «РЕД БИС» не кластер 

Сизова Ксения 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора 

Создание 

территориального 

кластера 

Заявителю разъяснены 

цели, задачи и виды 

кластеров, этапы создания 

территориального кластера, 

виды управляющих 

компаний, основные 

документы по созданию 

кластеров, понятие 

совместного кластерного 

проекта 

43 

ООО 

«БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС СПБ» 

не кластер 

Сорокина 

Лилия 

Олеговна, 

генеральный 

директор 

Создание 

туристического 

кластера Санкт-

Петербурга 

Заявителю разъяснены: 

• механизм создания 

территориальных 

кластеров; 

• основные документы и 

органы управления 

кластером, функции 

управляющей компании;  

• функции, задачи, 

направления деятельности 

ЦКР Санкт-Петербурга; 

• программы 

государственной 

поддержки для участников 

кластеров. 

44 
ООО 

«РАНКОЛЛ» 
не кластер 

Коряков 

Михаил, 

Генеральный 

директор 

Меры 

государственной 

поддержки МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 
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45 ООО «ИСКРА» не кластер 

Петр Шутас, 

Директор по 

продажам 

Меры 

государственной 

поддержки МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 

46 
ООО 

«НЕТРИКА» 
ИТРЭ 

Анна 

Песоцкая, 

Менеджер по 

маркетинговым  

Меры 

государственной 

поддержки МСП 

Заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа 

Минэкономразвития 

России №67 от 14.02.2018 

47 
ООО «МУФТЫ 

НСК» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Тушкевич 

Андрей 

Владимирович, 

директор по 

продажам 

Правила 

предоставление 

субсидий для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные виды, условия, 

порядок и механизм 

предоставления мер 

государственной 

поддержки для участников 

кластеров 

48 
АО «НПП ПТ 

«Океанос» 

Кластер 

робототехни

ки 

Кучумова 

Надежда, 

заместитель 

генерального 

директора по 

маркетингу 

Правила 

предоставление 

субсидий для 

субъектов МСП 

Заявителю разъяснены 

основные условия, 

требования и порядок 

оказания услуг/проведения 

мероприятий за счет 

средств федерального и 

регионального бюджетов 

для субъектов МСП-

участников кластеров 
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49 ООО «ТВЭЛ» 

Кластер 

чистых 

технологий 

Петров 

Владимир 

Эрнестович, 

Генеральный 

директор 

Правила 

предоставление 

субсидий для 

субъектов МСП 

заявителю разъяснены 

основные требования для 

получения мер 

государственной 

поддержки в 2019 году из 

федерального бюджета для 

субъектов МСП-

участников кластера, а 

также изменения по подаче 

заявления по 

предоставлению услуги в 

электронной форме в 

рамках приказа  

Минэкономразвития 

России № 67 от 14.02.2018 
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ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ 

 

1.3 апреля 2019 года представители ЦКР приняли участие в круглом столе «Биомедицинские кластеры в 

мире: факторы успеха и истории лучших» (НИУ ВШЭ Москва). На  мероприятии состоялась презентация 

доклада по ведущим биомедицинским кластерам в мире: HealthCapital Berlin-Brandenburg (Германия), Health 

Valley Netherlands  (Нидерланды), Conncted Health (Эстония), Health Industry Cluster (Турция), Medicon Valley 

Alliance (Дания, Швеция). В ходе мероприятия были презентованы  модели взаимодействия с медицинскими 

клиниками, образовательными организациями и производственными компаниями, рассмотрены существующие 

механизмы работы управляющих копаний кластеров с инновационными стартапами. В рамках мероприятия 

была проанонсирована международная кластерная конференция «Время лидеров», проводимая Центром 

кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в мае 2019 года 

2.С 27 мая по 3 июня 2019 года управляющая компания инновационного территориального кластера 

«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» приняла участие в I 

Всероссийском фармацевтическом автопробеге «Национальные цели в области здравоохранения. 

Приоритетные вопросы развития», посетив Казань, Калугу, Н. Новгород, Ярославль и др. города с целью 

продвижения ключевых достижений кластера в области создания отраслевых прорывных технологий. 

3.8 июня 2019 года состоялась прогноз-сессия «Устойчивое развитие городов и циркулярная 

экономика» /«Sustainable urban development and circular economy» в рамках Петербургского международного 

экономического форума 2019 (далее – ПМЭФ 2019), организатором которой выступил международный 

консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». В рамках прогноз-сессии 

прошла торжественная церемония открытия межрегионального индустриального парка чистых технологий 

Кластера, а также презентация краудфандинг-платформы «Green Energy Investment Platform».  

4.8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге на площадке ПМЭФ 2019 состоялся традиционный IT-завтрак, 

организатором которого выступило Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения 

«РУССОФТ». В 2019 году главной темой мероприятия стала «Цифровая трансформация экономики: 

Международный и Российский опыт цифровизации транспортного сектора». 

5.Члены НП РУССОФТ приняли участие в бизнес-матчинге (биржа деловых контактов) корейских и 

российских инновационных компаний, организованном Корейской Ассоциацией технологических инноваций 

малого и среднего бизнеса (INNOBIZ) совместно с Департаментом стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России и российскими институтами развития. 

6.6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) 

Правительство Ленинградской области, управляющая компания Промышленного кластера «Автопром Северо-

Запад» (Союз «Автопром Северо-Запад») и Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) подписали Соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие 

cторон будет нацелено на реализацию на территории Ленинградской области общественно значимых научно-

образовательных и исследовательских проектов и инициатив в сфере совершенствования механизмов 

подготовки квалифицированных кадров для экономики региона. 

7.  18 июня 2019 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете 

«ЛЭТИ» прошло выездное расширенное заседание Совета по профессиональным квалификациям 

в автомобилестроении (СПКА), организованное при поддержке Промышленного кластера «Автопром Северо-

Запад». Целью проведения выездных совещаний является ознакомление с автомобилестроительными 

регионами, актуализация профессиональных стандартов (ПС) в автомобилестроении, разработанных в 2014—

https://spbcluster.ru/klaster-chistih-technologi-gorodskoi-sredi/
https://spbcluster.ru/klaster-avtoprom-severo-zapad-2/
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2015 годах. На текущий момент 25 ПС актуализированы 8 стандартов, в 2019 году планируется обновление еще 

7 ПС. 

8.13-14 июня 2019 года представители ЦКР приняли участие в программе знакомства с  технологиями 

возобновляемой «зеленой» энергии в г. Миккели, Финляндия с целью генерации аналогичных проектов в 

территориальном кластере «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности». Организатор 

программы  – инвестиционное агентство г. Миккели «Miksei Mikkeli». В рамках деловой поездки 13 июня 

состоялся бизнес-семинар об инвестиционных и инновационных возможностях организации бизнеса в г. 

Миккели, презентация научного и технологического потенциала региона – проекты «Blue Economy 

Mikkeli»,  «Green Economy Mikkeli». Для финских компаний, участвующих во встрече, были презентованы 

инновационные возможности структурных подразделений АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Также была 

организована серия встреч по презентации проектов участников кластера для инвестиционного агентства г. 

Миккели «Miksei Mikkeli». 

 

3.ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ 

ЦКР – 12 (ЕД.) 

Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития Санкт-Петербурга, 

по итогам 2-го квартала 2019 года составило 12 кластеров:  

1.Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средствсвязи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (договор от 25.09.2014 г.); 

2.Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий» (договор от 25.09.2014 г.); 

3.Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» 

(соглашение о сотрудничестве от 26.06.2015 г.); 

4.Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 

среды» (соглашение о сотрудничестве от 07.07.2015 г.); 

5.Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

(соглашение о сотрудничестве от 09.07.2015 г.); 

6.Санкт-Петербургский инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения 

«Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 

7.Территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике  

и промышленности» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 

8.Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге (соглашение  

о сотрудничестве от 11.01.2017 г.); 

9.Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве от 17.01.2017 г.); 

10.Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки  

и технологий»; 

11.Промышленный кластер робототехнических эко-систем (соглашение о сотрудничестве от 01.03.2019 года), 

ранее - Промышленный кластер робототехники морского применения (соглашение  

о сотрудничестве от 27.04.2018 г.); 

12.Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга 

(включен в Реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации (далее – Реестр) от 31.05.2018 №2125. В соответствии с Положением о дирекции Центра 
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кластерного развития Санкт-Петербурга в ред. от 01.08.2018, курирование промышленных кластеров 

начинается с момента включения их в Реестр). 

 

4.ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ – 480 (ЕД.)  

 

Во 2 квартале 2019 года ЦКР курирует 12 территориальных кластеров, участниками которых является 653 

организации, в том числе МСП – 480. 

Во 2 квартале новыми участниками стали 15 организаций, в том числе МСП – 12. 

Таблица 4. 

№ 

п/п 
Наименование организации Кластер 

1 ООО НПО СЕВЗАППРОМ Кластер энергетики 

2 АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДОБОРУДОВАНИЕ МФПР 

3 ООО АКСИЛОН КОНСАЛТИНГ ИТРЭ 

4 ООО АНДЕРСЕН СИСТЕМЗ ИТРЭ 

5 ООО АПЛАНА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ИТРЭ 

6 ООО АРТЕЗИО ИТРЭ 

7 
ООО БАЗАЛЬТ СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИТРЭ 

8 ООО БЭКАП ИТ ИТРЭ 

9 ООО ВАЙМАРК СИСТЕМС ИТРЭ 

10 ООО ВИДЕОМОСТ РИСЕРЧ ИТРЭ 

11 ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ИНФОПРО ИТРЭ 

12 ООО ДАТУМ СОФТ ИТРЭ 
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5.КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЦКР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

– 27 (ЕД.) 

1.Международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставка фармацевтических 

ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств IPHEBRussia, включая 

организацию выставочной экспозиции 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 02 - 04.04.2019 

Время проведения 

мероприятия 
10.00 – 18.00 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон «H». 

Наименование 

мероприятия 

Международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий и выставка 

фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных 

средств IPHEBRussia, включая организацию выставочной экспозиции 

Формат мероприятия Конгрессно-выставочное мероприятие 

Цель мероприятия 

- знакомство с основными трендами фармацевтического рынка, установление 

деловых контактов с международными партнерами;  

- знакомство и привлечение передовых технологий для локализации современных 

технологических решений на предприятиях Кластера, включая технологии на 

основе персонализированной медицины и технологий здоровье сбережения; 

- поиск партнеров для продвижения продукции предприятий Кластера за рубежом и 

стимулирование экспортного потенциала Кластера; 

- демонстрация достижений Кластера в рамках проектов по технологиям 

химического и биологического синтеза субстанций и полупродуктов участников 

Кластера: научно-исследовательских, образовательных и производственных 

организаций фармацевтической отрасли  

Задачи мероприятия 

- представление и продвижение технологического, научно-исследовательского, 

образовательного потенциала Кластера; 

-  определение основных направлений развития Кластера в зависимости от наличия 

и уровня технологических компетенций участников Кластера;  

- развитие производственного потенциала Кластера, с учетом обеспечивающих 

отраслей (химической промышленности и производства расходных материалов для 

фармацевтического производства); 
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- презентация и продвижение современной научно-технической инфраструктуры 

для участников Кластера, прежде всего в области автоматизации и роботизации 

процессов производства, а также в области необходимых инжиниринговых 

компетенций; 

- формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 

исследований и разработок для нужд предприятий Кластера; 

- повышение интереса к инновациям в фармацевтической, парфюмерно-

косметической промышленности и предприятиям агропромышленного комплекса, а 

также привлечение соответствующих кадров профильных образовательных 

организаций к участию в реализации исследовательских проектов и научных 

экспериментов на базе предприятий Кластера;  

- расширение целевой аудитории краудсорсинговой (коммуникационной) 

платформы за счет привлечения новых участников; 

- организация деловой программы для участников и посетителей стенда 

Описание мероприятия  

После торжественного открытия стартовала рабочая программа Коллективного 

стенда. В первый день работы состоялась лекция «Новые стратегии лечения 

орфанных заболеваний», в которой основной акцент был сделан на анализе и 

прогнозах развития рынка лекарственных средств для лечения редких заболеваний в 

российском и мировом разрезе.  

Затем состоялась презентация банковского продукта для фармотрасли на основе 

проектного финансирования ПАО «Сбербанк России». 

После презентации банковского продукта состоялась презентация I Всероссийского 

Фармпробега. В каждом городе автопробега будут организованы тематические 

мероприятия и круглые столы, посвященные вопросам лекарственного обеспечения, 

национальной безопасности, прорывным технологиям, ценообразованию как в 

промышленном, так и аптечном сегменте. Кроме того, помимо деловой программы, 

Фармпробег включит благотворительную линию фонда Ивана Демьяна, лидера рок-

группы «7Б», «Время Добрее». 

Самым активным и ожидаемым мероприятием в рамках работы Коллективного 

стенда стал круглый стол: «Перспективы прорывных технологий микрореакторного 

синтеза фармацевтических субстанций». 

Также в первый день работы стенда состоялся мастер -класс по применению 

сверхбыстрого спектрофотометра Spectrostar Nano для получения спектров 

оптической плотности большого разрешения в разработке новых лекарственных 

препаратов: 

- измерение спектров оптической плотности и обработка полученной информации; 

- построение калибровочных кривых, оценка ферментативной активности, обсчет 

спектров, подсчет показателей S:N, S:B и Z. 

Во второй день работы стенда состоялось награждение победителей олимпиады для 

11 класса «Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии». 

Количество 
10 участников кластера, в том числе представиттели МСП: 
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участников  ЗАО «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ»,  

ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИМЕНИ СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА», 

ООО «БАЛТФАРМА»,  

АО «ФАРМПРОЕКТ»,  

ООО «РН3К» 

Спикеры 

Чагин Д.А.  - Председатель правления ассоциации фармацевтических 

производителей Евразийского экономического союза, директор Союза «Медико-

фармацевтические проекты. XXI век», 

Калабин Ю. Ю. -  Председатель комитета по промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга, 

Мартынов А. - Председатель правления Ассоциации фармацевтических 

производителей Евразийского Экономического Союза, 

Плесовских А. - представитель технического оператора, генеральный директор 

межотраслевого объединения «Фармпробег», 

Ларионова В.И. - д.м.н., профессор, Президент Ассоциации специалистов в области 

молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е. И. Шварца. 

Колобов А.А. – представитель ООО «Компания Хеликон». 

Результаты работ 

Мероприятие стало международной площадкой по продвижению проектов и 

продукции предприятий Кластера и обеспечило презентацию достижений 

предприятий Кластера. 

Фотография  

 

2.Годовое собрание кластера станкоинструментальной промышленности  

Санкт-Петербурга 
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Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 23.04.2019 

Время проведения 

мероприятия 

14.00-17.00 

Место проведения 

мероприятия 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Наименование 

мероприятия 

Годовое собрание кластера станкоинструментальной промышленности Санкт-

Петербурга 

Формат мероприятия Годовое собрание кластера 

Цель мероприятия 
Подведение итогов 2018 года и определение перспектив деятельности кластера на 

2019 год 

Задачи мероприятия 

- презентация новых участников кластера; 

- информирование участников об изменениях в регламенте получения услуг в 

рамках Приказа Минэкономразвития №67 от 14.02.2018; 

- подготовка к ежегодной международной отраслевой выставке 

«Металлообработка» (Москва, май) 

Описание мероприятия  

Годовое собрание кластера открыл генеральный директор Ассоциации «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» Адашкевич Ю.В. 

Во вступительном слове Юлия Всеволодовна обозначила цели и задачи 

мероприятия, регламент выступлений. 

На собрании были представлены презентации потенциальных участников 

кластера: 

−пПрезентация «Решение производственных задач инструментами Теории Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ). Хомяков О. Н.; 

−презентация «Применение оборудования для очистки жидких технологических сред» 

ООО «Невский экологический проект»; 

По возможностям развития кластера была представлена презентация 

«Возможности развития для малых и средних предприятий в индустриальном 

парке». Индустриальный парк «Марьино»; 

Представители Центра кластерного развития Галинская О. и Куртышева М. 

выступили с презентацией об изменениях в регламенте получения услуг для 

субъектов МСП-участников кластера в соответствии с Приказом 
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Минэкономразвития №67 от 14.02.2018.  

О новом формате участия в отраслевой международной выставке 

«Металлообработка» выступил генеральный директор ООО «Инпроэкспо» 

Иконская С.Н. 

 

Количество 

участников  

18 человек, в том числе представители МСП 

АО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ», 

ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ», 

ОАО «СКБ ИС», 

ООО «НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ», 

ООО «СТАНКОЗВОД «ТБС», 

ООО «ГАЛИКА» 

Спикеры 

1. Адашкевич Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»; 

2. Иконская С.Н. - генеральный директор ООО «Инпроэкспо»; 

3. Галинская О.Ю. – менеджер ЦКР АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

4. Курышева М.П. - менеджер ЦКР АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Результаты работ 

По итогам мероприятия было принято решение об использовании элементов 

корпоративного стиля кластера на конгрессно-выставочных мероприятиях, в 

которых принимают участие участники кластера. 

Также по итогам мероприятия все получатели услуг в 2019 году проинформированы 

об изменениях в регламенте получения услуг. 

Фотография  
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3.Совещание с представителями инновационно-промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» по корректировке направлений 

деятельности в 2019 году 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 26.04.2019 

Время проведения 

мероприятия 
11.00 – 13.00 

Место проведения 

мероприятия 

Ассоциация инновационно-промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24. 

Наименование 

мероприятия 

Совещание с представителями инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» по 

корректировке направлений деятельности в 2019 году 

Формат мероприятия совещание 

Цель мероприятия 
Информирование участников кластера об изменениях в Приказе  

Минэкономразвития №67 от 14.02.2018. 

Задачи мероприятия 
Корректировка перечня услуг на 2019 год для субъектов МСП – участников 

кластера с учетом изменений в нормативно-правовом акте. 

Описание мероприятия  

В ходе мероприятия Менеджер Центра кластерного развития Галинская О. 

выступила с презентацией об изменениях в регламенте получения услуг для 

субъектов МСП-участников кластера в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития №67 от 14.02.2018.  

Количество 

участников  

8 человек, в том числе предствители МСП: 

ООО «ФИРМА «ПАРСЕК», 

ООО «ТД МЕТРОДЕТАЛЬ», 

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО», 

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ», 

ООО «НПКФ ТЕХКОМ» 

Спикеры Галинская О.Ю.  – менеджер ЦКР АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 
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Хаустов Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации инновационно-

промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

Результаты работ 
По итогам мероприятия все получатели услуг в 2019 году проинформированы об 

изменениях в регламенте получения услуг. 

Фотография  

 

4.Пресс-конференция «Национальные цели в области здравоохранения. Развитие прорывных 

технологий» в рамках проведения I Всероссийского фармацевтического автопробега: 

«Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 3.06.2019 

Время проведения 

мероприятия 
15.00 – 17.00 

Место проведения 

мероприятия Санкт-Петербург, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», конференц-зал «Южный». 

Наименование 

мероприятия 

пресс-конференция «Национальные цели в области здравоохранения. Развитие 

прорывных технологий» в рамках проведения I Всероссийского фармацевтического 

автопробега: «Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные 

вопросы развития» 

Формат мероприятия Пресс-конференция 

Цель мероприятия 

- привлечение внимания общественности к актуальным вопросам достижения 

национальных целей в области здравоохранения в России, а также демонстрация 

успешных практик инновационно-территориального кластера «Кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» 
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Санкт-Петербурга (далее - Кластер) по участию в достижении национальных задач 

в области здравоохранения, в том числе через презентацию научно-

исследовательской и технологической инфраструктуры Кластера. 

Задачи мероприятия 

- представление и продвижение инновационных возможностей АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга»;  

- представление и продвижение технологического, научно-исследовательского, 

образовательного потенциала Кластера; 

- повышение интереса к инновациям в фармацевтической отрасли, а также поиск и 

привлечение партнеров к участию в реализации исследовательских проектов и 

научных экспериментов на базе предприятий Кластера 

Описание мероприятия  

Программа пресс-конференции: 

Приветственные слова спикеров, модераторов. 

1. Дискуссия. Согласование основных представлений участников по ключевым 

вопросам пресс-конференции.  

2. Презентация основных достижений инновационно-территориального кластера 

«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 

технологий» Санкт-Петербурга в соответствии с ключевой проблематикой 

мероприятия. 

3. Выступление участников Кластера. 

4. Обсуждение результатов.  

5. Подведение итогов фармпробега.  

6. Демонстрация инновационных возможностей АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» (экскурсия по подразделениям технопарка). 

В обсуждении рассматриваемых вопросов в рамках пресс-конференции приняли 

участие представители органов государственной власти, представители 

фармацевтических компаний и кластеров, региональных общественных 

организаций, журналисты, представители международных деловых кругов. 

Модератором пресс-конференции выступил Чагин Дмитрий Алексеевич, 

Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей 

Евразийского экономического союза  

Со-модератором выступил Иноземцев Герман Вадимович, Главный редактор 

газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический вестник». 

Количество 

участников  

62 человека, в том числе представитеди МСП: 

ООО «БАЛТФАРМА», 

АО «ФАРМПРОЕКТ», 

ООО «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ» 

Спикеры 

Мовчан С.А.- Советник губернатора Санкт-Петербурга 

Наркевич И. А. - Ректор ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России  

Соколов А. А. - Генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
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Пожарнов И. А. - Председатель правления Калужского фармацевтического 

кластера»  

Зинина М.Г. - Директор центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»; 

Гайфуллин А.А. - Генеральный директор ООО «ФармМедПолис Республики 

Татарстан»  

Вострикова О.В. - Председатель международного союза пациентов;  

Киселев Д.Ю. - глава пресс-службы ИД «Регионы России»;  

Семенов А.С.- Генеральный директор «Активный компонент». 

Результаты работ 

В ходе пресс-конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

Вопросы развития отраслевых прорывных технологий глазами лидеров рынка; 

Развитие участников Кластера в разрезе внедрения новейших технологий в сегменте 

малого и среднего предпринимательства; 

Инвестиции в человеческий капитал как залог эффективного развития системы 

здравоохранения на примере проекта Кластера «Фарминнотех» 

Подведены ключевые итоги I Всероссийского Фармпробега: ситуация в регионах в 

разрезе национальных целей в области здравоохранения  

Демонстрация инновационных возможностей АО «Технопарк Санкт-Петербурга». 

Фотография  

 

5.IV Международный Инновационный Форум Пассажирского Транспорта 2019 SmartTRANSPORT, 

включая организацию коллективной выставочной экспозиции 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 19-21.06.2019 
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Время проведения 

мероприятия 
10.00 – 18.00 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»,  павильон «H». 

Наименование 

мероприятия 

IV Международный Инновационный Форум Пассажирского Транспорта 2019 

SmartTRANSPORT, включая организацию коллективной выставочной экспозиции 

Формат мероприятия Конгрессно-выставочное мероприятие 

Цель мероприятия 

- развитие участников инновационно-промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника», являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Задачи мероприятия 

- поиск новых партнеров для развития производственного потенциала Кластера; 

- презентация и продвижение ключевых кластерных проектов в сфере 

транспортного машиностроения  Санкт-Петербурга  

Описание мероприятия  

Участие в мероприятии реализуется в рамках деятельности Центра кластерного 

развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» по развитию территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга в направлении -  проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, а также участие представителей организаций-участников кластеров в 

конгрессно-выставочных и коммуникативных мероприятиях в Российской 

Федерации 

Количество 

участников  

3 участника кластера - МСП: 

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО», 

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ», 

ООО «НПКФ ТЕХКОМ» 

Результаты работ 

Мероприятие стало коммуникационной площадкой по продвижению проектов и 

продукции предприятий Кластера и обеспечило презентацию достижений 

предприятий Кластера. 
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Фотография  

 

6.Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника – 2019», включая 

организацию выставочной экспозиции, в рамках VII Российского Международного 

Энергетического Форума 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 25 - 28.06.2019 

Время проведения 

мероприятия 
10.00 – 18.00 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»,  павильон «H». 

Наименование 

мероприятия 

Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника – 

2019», включая организацию выставочной экспозиции, в рамках VII Российского 

Международного Энергетического Форума 

Формат мероприятия Конгрессно-выставочное мероприятие 

Цель мероприятия 

- развитие участников территориального кластера «Кластер развития инноваций в 

энергетике и промышленности»,  являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи мероприятия 

- продвижение ключевых кластерных проектов в сфере энергетики Санкт-

Петербурга,   

- демонстрация ключевых достижений и проектов Кластера, а также имеющихся 

компетенций в исследованиях и разработках участников. 

Описание мероприятия  
Участие в мероприятии реализуется в рамках деятельности Центра кластерного 
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развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» по развитию территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга в направлении -  проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий, а также участие представителей организаций-участников кластеров в 

конгрессно-выставочных и коммуникативных мероприятиях в Российской 

Федерации 

Количество 

участников  

Представители  МСП: 

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ», 

ООО «СНЕГ», 

ООО «НПО СЕВЗАППРОМ» 

Результаты работ 

Мероприятие стало международной площадкой по продвижению проектов и 

продукции предприятий Кластера и обеспечило презентацию достижений 

предприятий Кластера. 

Фотография  

 

7.Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» для участников территориального кластера 

«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 18.06.2019 

Время проведения 

мероприятия 
14.30 – 18.00 
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Место проведения 

мероприятия 

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Расстояние до КАД–1,5 км по 

Ропшинскому шоссе, Индустриальный парк «Марьино» 

Наименование 

мероприятия 

Экскурсия в Индустриальный парк «Марьино» для участников территориального 

кластера «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» 

Формат мероприятия Экскурсия  

Цель мероприятия 

развитие участников территориального кластера «Кластер развития инноваций в 

энергетике и промышленности»,  являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи мероприятия 
знакомство с условиями размещения производственных компаний на территории 

индустриального парка 

Описание мероприятия  

Программа экскурсии: 

Регистрация участников 

Отправление автобуса в Индустриальный парк «Марьино» 

Обзорная экскурсия по индустриальному парку 

Семинар «Презентация возможностей для размещения промышленных предприятий 

в Марьино» 

Отправление автобуса из Индустриального парка «Марьино» 

С 2013 года инженерная управляющая компания индустриального парка «Марьино» 

является членом Ассоциации индустриальных парков. В феврале 2016 года 

индустриальный парк «Марьино» был сертифицирован в соответствии с 

Национальным стандартом ГОСТР 56301-2014 (Сертификат действующего 

индустриального парка №12 АИП 2016-2021гг.) 

Рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ 2018: 

РА «Эксперт» 

• 1 место по работе с резидентами 

• 3 место по инвестиционной привлекательности (класс АА) 

Количество 

участников  

10 человек, в том числе представители МСП: 

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ», 

ООО «СНЕГ», 
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ООО «НПО СЕВЗАППРОМ» 

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ООО «КЕРАМЭЛЕКТРО» 

Спикеры 
Красова Людмила – менеджер по продажам Управляющей инженерной компании 

индустриального парка «Марьино» 

Результаты работ 
Мероприятие позволило предприятиям Кластера ознакомиться с новой площадкой 

и условиями размещения для перевода производственных площадей  

Фотография  

 

8.Участие «Инновационного территориального промышленного кластера «Композитный кластер 

Санкт-Петербурга» в 12-й международной специализированной выставке «Композит-Экспо» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 23-25 апреля 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

09:00 – 18.00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1 

Наименование 

мероприятия 

участие «Инновационного территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» в 12-й международной 

специализированной выставке «Композит-Экспо» 

Формат мероприятия Выставка 

Цель мероприятия Продвижение продукции участников «Инновационного территориального 

промышленного кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга» для 

повышения инвестиционной привлекательности компаний, развитие 

международного, межрегионального и межкластерного взаимодействия. 

Задачи мероприятия Представить научный и производственный потенциал кластера путем демонстрации 
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оборудования на единственной в России международной специализированной 

выставкой композитных материалов, технологий и оборудования. 

Количество 

участников  

3 человек, в том числе представители МСП:  

ООО «УК «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Спикеры Зазимко Вадим Николаевич, исполнительный директор, Ассоциация «Композитный 

Кластер Санкт-Петербурга»; 

Результаты работ Представители УК Композитного кластера отметили высокий интерес европейских 

специалистов к производимой продукции. Использование экспонатов позволило 

максимально наглядно рассказать посетителям о технических и технологических 

возможностях участников кластера. Участие в выставке позволило представителям 

Кластера ознакомиться с рядом новых материалов, предлагаемых другими 

экспонентами. Были установлены деловые контакты с поставщиками на предмет 

возможного дальнейшего сотрудничества. 

Фотографии 

 

 

9.I Технологической сессии «Современные состояния и перспективы развития электрических 

силовых машин и морской робототехники» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 11 апреля 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

14:00-17:00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3а, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», 

конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

I Технологической сессии «Современные состояния и перспективы развития 

электрических силовых машин и морской робототехники» (РБ) 

Формат мероприятия Стратегическая сессия 

Цель мероприятия Презентация продукции участников технологической сессии 

Количество 

участников  

27 человек, в том числе представители МСП:  

ООО «АВИ СОЛЮШНC» 

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС» 

ООО «НПК «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» 

ЗАО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

АО «НПП «АВИАЦИОННАЯ И МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

Спикеры Безрук Г.Г. ФГБУ, «Главный научно-исследовательский испытательный центр 

робототехники» МО РФ 

Соколов А.А., АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
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Клинцевич В.Ю., ООО «НПК «Энергодвижение»; 

Сахаров А., ООО «Ави Солюшнc» 

Рудыка БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Результаты работ Представители научно-исследовательских организаций и предприятий 

промышленности, специализирующиеся в области морской робототехники, 

заслушали доклады о новейших разработках в области приводных и электронных 

компонентов и смогли обсудить важные аспекты развития этого сектора 

промышленности.  

Разработки, представленные на технологический сессии, имеют перспективы 

применения не только в морской, но и авиакосмической и наземных отраслях 

робототехники. Наибольший интерес вызвали доклады представителей БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ООО "АВИ Солюшнс", ООО «НПК 

«Энергодвижение» по разделам: 

•Прецизионные мехатронные устройства; 

•Системы генерации электроэнергии, тяговые и гребные электродвигатели, 

сервопривода различных типов для роботизированных комплексов; 

•Приводные и электронные компоненты для морской робототехники. 

По итогам мероприятия, участники сессии выработали резолюцию. 

Фотографии 

 
 

 
 

10.Круглый стол – дискуссии на тему «Интеллектуальная собственность. Скрытые резервы развития 

бизнеса» 
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Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 16 апреля 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

10:00-12:00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3а, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», 

конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Круглый стол – дискуссии на тему «Интеллектуальная собственность. Скрытые 

резервы развития бизнеса» 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия Получение предприятиями практических знаний по механизму и методике 

инвентаризации результатов интеллектуальной собственности 

Количество 

участников  

30 человек, в том числе представители МСП:  

ООО «ФРОНТОН+» 

ООО «НПО АМБ» 

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

ООО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «ОРТО» 

ООО «КВОЛЕТИ ПАРТНЕРС» 

ООО «ТВЭЛ» 

Спикеры Галинская О.Ю., Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Ольга Маркова, Союз машиностроителей России 

Максим Дышлюк, Национальный центр интеллектуального капитала, АО ЕДРИД 

Кирилл Масленников, Союз машиностроителей России 

Ксения Третьякова, Value ARKA consulting 

Результаты работ В ходе круглого стола были обсуждены следующие вопросы: 

1)использование налоговой льготы как старта для докапитализации бизнеса:  

•история вопроса: объекты льготного налогообложения; 

•препятствия на пути инвентаризации интеллектуальной собственности и пути их 

преодоления; 

•жизнь предприятия до и после инвентаризации. 

2)роль интеллектуальной собственности в успешной тендерной политике  

предприятия: 

•повышение качественного уровня исполнителя для заказчика; 

•инструмент защиты интересов исполнителей. 

3)возможности интеллектуальной собственности при создании совместных  

предприятий и формировании новых статей доходов предприятий: 

•регулирование прав и распределение капитала между инвесторами  

и разработчиками; 

•как извлекать доход из интеллектуального капитала и какими налогами  

это облагается. 

В итоге встречи были выделены преимущества капитализации компании через 

инвентаризацию интеллектуальной деятельности: 

•увеличение инвестиционной и инвентаризационной привлекательности; 

•увеличение чистых активов и собственного капитала; 

•закрепление конкурентного преимущества; 

•активизация денежных активов, дополнительный доход; 

•дополнительная защита от недружественных поглощений; 

•увеличение уставного капитала дочерних подразделений; 

•объективный расчет ущерба при нарушении прав. 

В результате проведения мероприятия была достигнута договоренность о 

проведении в дальнейшем ЦКР совместно с Союзом машиностроителей России 

обучающих мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 
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Фотографии 

 
 

 

11.Стратегическая сессия Арктического инновационного кластера Северо-Западного федерального 

округа «Арктический вектор кластерного развития Санкт-Петербурга»  

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 20.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

 

9:00-19:00 

Место проведения 

мероприятия 

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

зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Стратегическая сессия Арктического инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Арктический вектор кластерного развития Санкт-

Петербурга» 

Формат мероприятия Стратегическая сессия 

Цель мероприятия •определение основных направлений развития кластера АИК СЗФО 

•выработка совместных кластерных проектов 

•разработка резолюции  

Количество 

участников  32 человека, в том числе представители субъектов МСП:  
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ООО «СК»,  

ООО «АВС-ТЕХНОПАРК»,  

НПО «ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»,   

ООО «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БИЗНЕСУ»,  

ООО «АЛИТ»,  

ООО «НТДС» (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ),  

ООО «НТЦ «ЮПИТЕР 2»,  

ООО «ФИТОСФЕРА»,  

ООО «ИКБ», 

ООО «ЭКОПРОМЦЕНТР», 

ООО «ФРОНЕЗИС» 

ООО «Т-ТРИ» 

Спикеры Зинина М.Г. – Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Янкина В.А. – дирекция Арктического инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа 

Краснов А.А. –Институт проблем развития Северо-Запада и Севера, ООО «НТДС» 

Панова Г.Г. – ФГБНУ « Агрофизический научно-исследовательский институт»,  

ООО «Фитосфера» 

Трошин В.А. – Международная академия архитектуры, Санкт-Петербургский 

Союза архитекторов  

Гуменюк В.И. – Высшая школа техносферной безопасности СПбПУ 

Кисляков Ю.Я. – Институт аналитического приборостроения РАН 

Трошичев О.А. - ГНЦ РФ «Арктический и антарктический НИИ» 

Ловелиус Н.В. – Петровская академия наук и искусств 

Базаров Ю.И. – АО «Кронштадт технологии» 

Демурин А.С. – Институт химии силикатов РАН 

Результаты работ В ходе проведения стратегической сессии были обсуждены проблем развития 

кластера, арктических прикладных исследований обеспечивающих, выполнение 

государственных программ и национальных проектов в части АЗ РФ. Участники 

заслушали двенадцать докладов и обсудили широкий круг вопросов, среди которых:  

• этапы и особенности формирования Арктического инновационного кластера в 

Санкт-Петербурге; 

• перспективы создания и применения фитотехкомплексов с оптимизированной 

средой обитания для обеспечения населения качественными продуктами питания; 

• создание нового типа арктического экопоселения на основе большегрузной 

самоходной платформы ИТ-18А; 

• стандарты Арктической деятельности и их значение для обеспечения 

комплексной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации; 

• навигационное обеспечение судов в Арктическом бассейне путем передачи 

дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС в формате SBAS; 

•  пути совершенствования картографического обеспечения социально-

экономического развития Арктической зоны; 

• разработки участников кластера, направленные на обеспечение здоровья 

полярников, а также передовые проекты в области технологических 

решений энергоснабжения и связи в арктических экстремальных условиях и при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Особое место в ходе Стратегической сессии было отведено дискуссии о путях 

возрождения среднего специального образования (Ленинградское арктическое 

училище и Техникум геодезии и топографии), вопросам   воспитания и 

формирования молодежных коллективов для работы в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

По итогам мероприятия был разработан проект резолюции. Участниками было 

принято решение провести в июне 2019 года следующее мероприятие для 

обсуждения проблем эксплуатации водных ресурсов и сбережения аква-

территориальных комплексов в условиях развития хозяйственной деятельности в 

Арктической зоне РФ.  

Фотографии  

 

12.Общее собрание участников Инновационного территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 29 мая 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

12:00 – 14.00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3а, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», пер. 

«Камчатка» 

Наименование 

мероприятия 

Общее собрание участников Инновационного территориального промышленного 

кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 

Формат мероприятия Рабочая встреча 

Цель мероприятия Обсудить планы развития кластера на 3 квартал 2019 год. 

Задачи мероприятия Обсуждение планов развития кластера по продвижению продукции участников 

кластера на внутреннем и внешних рынках. 

Количество 

участников  

8 человек, в том числе представители МСП: 

ООО«ИКБ»  

ООО«РОСИЗОЛИТ» 

ООО«ФРОНТОН+» 

ООО«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

ООО«ТОР» 

ООО«ТЕХНО-КОМПОЗИТ» 

ООО«ИПО Ю-ПИТЕР» 
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Спикеры Зазимко В.Н. -  Генеральный директор ООО «Управляющая Компания 

«Композитный Кластер Санкт-Петербурга»; 

Толстиков В. А. -  зам. исполнительного директора Ассоциация "Композитный 

Кластер Санкт-Петербурга" 

Бжицкая Е.А. - специалист СО по работе с кластерами, курирующий менеджер 

кластера 

Результаты работ Участники обсудили планы по продвижению продукции участников кластера, 

планы реализации кластерных проектов, участию в федеральных и региональных 

программах поддержки, проект Межрегионального межотраслевой инновационный 

научно-технологический центр «Цифровизация и современная автоматизация 

производств инновационных материалов и наукоемких конструкционных изделий 

на базе высокоэффективных технологий». 

Фотографии  

 

 

13.Четвертое заседание Рабочей группы по радиоэлектронике Подкомиссии по сотрудничеству в 

области промышленности Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России 

и Китая 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 23.06.2019-27.06.2019 

Время проведения 

мероприятия 

9:00-18:00 

Место проведения 

мероприятия 

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

Наименование Четвертое заседание Рабочей группы по радиоэлектронике Подкомиссии по 
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мероприятия сотрудничеству в области промышленности Комиссии по подготовке регулярных 

встреч глав правительств России и Китая 

Формат мероприятия Заседание  

Цель мероприятия Организовать взаимодействие российских и китайских предприятий 

радиоэлектронной отрасли по вопросам Повестки на 2019-2020 гг. 

Задачи мероприятия 
1.Развитие и укрепление стратегического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Китайской народной Республикой в области радиоэлектроники и 

приборостроения; 

2.Укрепление партнерских отношений между ведущими предприятиями 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в области 

радиоэлектроники и приборостроения; 

3.Установление и развитие прямых контактов с российскими и китайскими 

инвесторами и партнерами; 

4.Подготовка предложений по расширению сотрудничества между предприятиями 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в сфере 

радиоэлектроники; 

5.Подготовка предложений по расширению международного межкластерного 

сотрудничества; 

6.Организация эффективного мониторинга развития промышленной кооперации; 

7.Постановка задач на 2019-2020 гг. 

Участники 

мероприятия 

53 человека, в том числе представители МСП: 

ООО «ПТ-ЭЛЕКТРОНИК» 

ООО «КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

ООО НПК ПОЗИТРОН» 

Описание мероприятия  В период с 24 по 26 июня 2019 года под эгидой при содействии Центра кластерного 

развития Санкт-Петербурга состоялось IV-е Заседание Рабочей группы по 

радиоэлектронике Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.  

В деятельности Рабочей группы приняли участие представители государственной 

власти и ведущие производители микро-радиоэлектроники России и Китая. 

Основными пунктами повестки заседания Рабочей группы стали: сотрудничество в 

области развития цифрового телевидения нового поколения, совместное 

производство в области навигационной аппаратуры, сотрудничество в области 

измерительного оборудования и СВЧ компонентов, участие в совместных проектах 

в области трансграничной передачи данных с использованием квантовых 

коммуникаций. 

Результирующим документом Заседания Рабочей группы стал протокол, 

подписанный с российской стороны директором Департамента радиоэлектронной 
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промышленности Минпромторга России Василием Шпаком и заместителем 

директора Департамента информационных технологий Министерства 

промышленности и информатизации Китая Жень Айгуан с китайской стороны. 

Спикеры ШПАК В. В. - Директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, председатель 

российской части Рабочей группы; 

ФОМИНА А. В.- Генеральный директор АО «ЦНИИ «Электроника» координатор 

работы российской части Рабочей группы; 

ЗИНИНА М. Г.- Директор Центра кластерного развития 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

ЖЕНЬ Айгуан-Заместитель директора Департамента информационных технологий 

Министерства промышленности и информатизации Китайской Народной 

республики председатель китайской части Рабочей группы; 

СОНГ Цзянь-Директор DTV Technology R&D center,Tsinghua University; 

ЧЖАН Дунъян-Помощник директора Центра Международного экономического и 

технического сотрудничества Министерства промышленности и информационных 

технологий координатор работы китайской части Рабочей группы; 

ИНЬ Цзюань-Профессор University of Science and Technology China 

Результаты работ 
1.Рассмотрены перспективы развития российско-китайской промышленной 

политики в области радиоэлектроники; 

2.Обсуждено сотрудничество в области разработки и производства электронных 

компонент и оптоэлектроники; 

3. Обсуждено сотрудничество в области трансграничной передачи данных с 

использованием квантовых коммуникаций; 

4. Подготовлены предложения по сотрудничеству в области измерительного 

оборудования и СВЧ компонентов; 

5. Достигнута договоренность о создании технологической площадки в области 

радиоэлектроники при содействии Центра кластерного развития АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга» для взаимодействия с инновационными 

структурами КНР с целью установления производственной кооперации 

предприятий Санкт-Петербурга и Китая. 
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Фотография  
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

С 16 по 17 мая 2019 года состоялась IV Санкт-Петербургская международная конференция кластеров 

«Кластеры открывают границы. Время лидеров», участниками которой стали представители федеральных и 

региональных министерств и ведомств, крупных промышленных холдингов и корпораций, ведущих научно-

исследовательских, образовательных и профессиональных учреждений из различных регионов России, 

Франции, Финляндии, Германии, Литвы.  

Целью Конференции является продвижение территориальных кластеров для повышения инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга. В 2019 году в конференции приняли участие более 500 участников и 80 

спикеров из различных регионов России, а также из-за рубежа, среди которых представители 117 МСП, из 

которых 70 – участники кластеров, курируемых Центром кластерного развития Санкт-Петербурга: 

1.ООО «АТМ-ПРАКТИКА» 

2.ООО«БАЛТ-СИСТЕМ» 

3.ИПБЕЗВЕРХОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

4.ООО«БИ ПИТРОН ЭЛЕКТРИК» 

5.АО«ДИПОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ» 

6.ЗАО«ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО» 

7.ООО«ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ» 

8.ООО«ИНВАЙРО» 

9.ООО«КРАНЦ» 

10. ООО «ЛТО-ПЛАСТ» 

11. ООО «ЛЭР-ТУРБО» 

12. ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ» 

13. АО«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ДИПОЛЬ» 

14. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА КОРАЛ» 

15. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕВЗАППРОМ» 

16. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОКОННО-  ОПТИЧЕСКОГО И 

ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

17. АО«НПП ПТ ОКЕАНОС» 
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18. ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ ИНЖИНИРИНГ» 

19. ЗАО«ПЛАЗМОФИЛЬТР» 

20. ООО «РАКУРС» 

21. ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ» 

22. ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА» 

23. ООО «СП МИНИМАКС» 

24. ООО «СТРОЙРЕАНИМАЦИЯ» 

25. ИПХОМЯКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

26. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

27. ООО «АТКУС» 

28. ООО «БИАНАЛИТИКА» 

29. ООО «КОМПАНИЯ НЕО» 

30. ООО «ЛАНАМЕДИКА» 

31. ООО «ЛЮМЭКС» 

32. ООО «МЕТРОМЕД» 

33. ЗАО«МЭЛП» 

34. ООО «НАНОСПЕКТР» 

35. ООО «НПК АЗИМУТ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЗИМУТ)» 

36. АО«НПК ЭКОФЛОН (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЭКОФЛОН) 

37. ООО «НПО НЕФРОН» 

38. ООО «НПП ИЗУМРУД (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗУМРУД)» 

39. ООО «НПП РАТЕКС (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАТЕКС) 

40. ООО «СИНКОР» 

41. ООО «ФИРМА АКЦ» 

42. ООО «ЦЕНТР ТЭС (ЦЕНТР ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ) 

43. ООО «ЭФА МЕДИКА» 

44. ООО «ГРУНДЛАГЕ» 

45. ООО «НПК АКСИОМА» 

46. ООО «ХИМЛАБ» 

47. ООО «МЕДСПЕЦТРУБ» 

48. ООО «НОРМАТИВ» 

49. ООО «КРЕЙТ» 

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

51. АО«СМКБ (СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО)» 

52. ООО «ИКБ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО) » 

53. ООО «КОМПОЗИТ-ПРОФ» 

54. ЗАО«НТЦ ПН (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ)» 

55. ООО «НПК НАНОКОМПОЗИТ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

НАНОКОМПОЗИТ)» 

56. ООО «РОСИЗОЛИТ» 

57. АО«ФЛОТЕНК» 

58. ООО «ФРОНТОН+» 

59. ООО «ТОР» 

60. ООО «ТЕХНО-КОМПОЗИТ» 

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

62. ООО «МЕТРОКОМПОЗИТ» 
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63. ООО «ЗАВОД КП (ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ)» 

64. ООО «ДЖЕНЕРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» 

65. ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ» 

66. ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТКА» 

67. ООО «НПЦ ШТАНДАРТ» 

68. ЗАО«ФИРМА ДОМЕН» 

69. ООО «ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АУДИТА ПАНАЦЕЯ» 

70. ООО «АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА» 

 

В рамках проведения Конференции были организованы следующие мероприятия: 

1.Пленарное заседание IV Санкт-Петербургской международной конференции кластеров «Кластеры 

открывают границы. Время лидеров» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

10:30-12:30 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон, 

Конференц-зал 

Наименование 

мероприятия 

Пленарное заседание IV Санкт-Петербургской международной конференции 

кластеров «Кластеры открывают границы. Время лидеров» 

Формат мероприятия Пленарное заседание в формате панельной дискуссии 

Цель мероприятия Проведение открытого экспертного обсуждения актуальных тенденций кластерной 

политики в России и мире 

Задачи мероприятия - презентация и анализ успешных примеров кластерной кооперации в России и за 

рубежом; 

- анализ и тиражирование лучших практик в области кластерного развития; 

- презентация актуальных мер государственной поддержки кластеров; 

- продвижение зонтичного бренда кластеров Санкт-Петербурга. 

Описание мероприятия  В ходе пленарного заседания «Кластеры открывают границы. Время лидеров» 

прошло обсуждения ключевых факторов лидерства кластера. Эксперты и участники 

заседания сошлись на том, что важнейшую роль играет менеджмент управляющей 

компании.  

В ходе интерактивного голосования 43% респондентов сочли основополагающим 

критерием лидерства кластерного проекта его менеджмент. Вторым фактором 

успеха 29% аудитории назвали наличие прорывных технологий. 20% считают, что 

вовлеченность правительства в кластерную политику помогает регионам выдвигать 

лучшие инициативы. 

Руководитель Российской кластерной обсерватории Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко отметил, что за год 

значительно увеличилось количество кластерных инициатив, реализация которых 

подразумевает расширение индустриального партнерства. Начала работать первая 

в стране Технологическая долина при МГУ, создаются научно-образовательные 

телекоммуникационные сети, реализуются национальные технологические 

инициативы, открылась новейшая медицинская клиника в международном кластере. 

Рассуждая о различных способах государственной поддержки кластеров, спикеры 

пришли к выводу, что эффективным может быть только комплекс мер, 

включающий в себя специальные программы поддержки, увеличение 

финансирования, создание и развитие инфраструктуры, уменьшение 

административных барьеров и т.д.  

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков России сообщил 
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об изменениях в Постановлении Правительства Российской Федерации N 779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров» и необходимых условиях получения государственной поддержки на 

реализацию проектов промышленных кластеров. 

Майя Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-Запад», отметила, что только 

утвержденная кластерная политика региона сможет помочь одновременно развивать 

все сферы промышленности качественно и с полной финансовой и 

административной поддержкой. 

Директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин 

рассказал о проекте создания Life Science Park, который получил одобрение на 

выделение гранта ЕС. Проект будет реализовываться совместно с 

фармацевтическими кластерами Татарстана и Калужской области. 

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил 

Югай презентовал проект уникального диагностического центра, строительство 

которого идет на территории Инновационного центра «Сколково».  

Эксперты также выделили основные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются 

кластеры, и перспективы развития кластеров на ближайшие 5-7 лет. 

Спикеры Герасимов Р.М. - журналист, телеведущий 

Петруца Р.В. - директор Фонда развития промышленности 

Шпиленко А.В.- директор Ассоциации кластеров и технопарков России 

Чагин Д.А. - директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» 

Свиридова М.Е. - директор Союза «Автопром Северо-Запад», председатель Совета 

кластеров Санкт-Петербурга 

Куценко Е.С. - директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Югай М.Т.- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера 

Сенченко П.В.- декан факультета систем управления Томcкого государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники 

Биндзайль Кай Уве, менеджер кластера HealthCapital Berlin-Brandenburg 

Результаты работ Участники обсудили актуальные тенденциям развития территориальных кластеров 

в России и мире, а также наметили перспективные направления развития кластеров 

и новые ориентиры для региональной кластерной политики. Участники 

ознакомились с актуальными мерами государственной поддержки кластеров и 

кластерных проектов и лучшими практиками в области кластерной кооперации, 

узнали о преимуществах кластеров для компаний и факторах успешной реализации 

кластерных проектов. Интерактивный формат мероприятия позволил наладить 

эффективный диалог между экспертами и аудиторией и получить оперативную 

обратную связь от экспертов по актуальным вопросам кластерного развития. 

Фотография  
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2.Круглый стол «Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

13:00-14:30 

Место проведения 

мероприятия 

Санкт-Петербург, В.О. Большой пр., д. 103, ВК «Ленэкспо», пав. № 4, 

Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал 

Наименование 

мероприятия 

Круглый стол «Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха» 

 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия Анализ условий достижения высоких результатов деятельности российских и 

зарубежных биомедицинских  

Описание мероприятия Биомедицинские кластеры разных стран стали успешными благодаря схожим 

практикам: активным коммуникациям, объединению разных видов деятельности, 

сочетанию ассоциативной и проектной форм управления, участию в национальной 

политике здравоохранения, вовлечению пациентов и врачей и, наконец, системной 

поддержке инноваций с акцентом на инфраструктуру, стартапы и партнерство с 

университетами. 

В рамках круглого стола был представлен международный и региональный опыт 

создания и развития биомедицинских кластеров, а также рассмотрены следующие 

вопросы: 

•факторы, определяющие успех биомедицинских кластеров 

•виды государственной поддержки биомедицинских кластеров в мире, роль 

национальных и региональных органов власти 

•наиболее важные и перспективные компетенции управляющих компаний, 

оказывающие влияющие на опережающее развитие кластеров 

Спикеры 
Модератор: Евгений Сергеевич Куценко, Центр «Российская кластерная 

обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Спикеры: 

•Кай Уве Биндзайль, кластер HealthCapital Berlin-Brandenburg 

•Джулия Плайя, Агентство EURASANTE 

•Филина Ф.Н. - Фонд Международного медицинского кластера 

•Исланкина Е.А. - Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

•Сотников А.А. - АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного 

развития Калужской области»  
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•Чагин Д.А. - Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» 

•Низковский А.Ю. - ГКУ НCО «Центр регионального развития» 

Результаты работ В результате обсуждений, участники подтвердили выводы, приведенные в 

исследовании ИСИЭЗ НИУ ВШЭ относительно основных условий высоких 

достижений кластеров биомедицины: 

•плотная коммуникационная повестка,  

•межотраслевое сотрудничество 

•партнерство в управлении 

•поддержка со стороны региональных властей 

•признание на национальном уровне 

•вовлечение докторов и пациентов в создание и развитие инноваций 

Также была отмечена особая роль в формировании системного подхода к развитию 

инноваций через сотрудничество с университетами, поддержку стартапов и 

развитие инфраструктуры кластеров. 

Фотографии 

 

3.Мастер-класс «Финансирование проектов территориального кластера инструментами частно-

государственного партнерства» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

13.00 – 14.30 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 

Наименование 

мероприятия 

 Финансирование проектов территориального кластера инструментами частно-

государственного партнерства 

Формат мероприятия Мастер-класс 

Цель мероприятия Организация клубных встреч и деловых игр для участников территориальных 

кластеров 

Задачи мероприятия 
Рассмотрение роли и значения деловых игр для участников кластера с целью 

комплексного понимания темы финансирования проектов территориального 

кластера с помощью инструментов частно-государственного партнерства 

Описание мероприятия  Мероприятие проводилось в рамках мастер-класса, на котором были рассмотрены 

вопросы применения клубных встреч и деловых игр для участников кластеров на 

основе применённого опыта в данном направлении. 

Спикеры Тарасенко В.В. - кандидат философских наук, заведующий кафедры «Экономика и 

управление территориальными кластерами» Московского университета технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского. 
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Сурков А.С.-  директор аналитического департамента GS Group 

Сенченко П.В. – декан, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

Результаты работ Рассмотрены виды клубной активности и деловых игр, выделены основные 

преимущества клубных встреч и деловых игр для участников кластеров, а также 

показаны конкретные примеры  игр для кластеров (игра по стратегии кластера «64 

стратегемы», деловая игра по структурированию сделки по ГЧП, игра по 

управлению проектами кластера).   

Фотографии  

 

4.Практическая сессия «Меры поддержки промышленных кластеров и технопарков» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

13:00-14:30 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон, медиа-

центр 

Наименование 

мероприятия 

Практическая сессия «Меры поддержки промышленных кластеров и технопарков» 

Формат мероприятия Практическая сессия 

Цель мероприятия Выявить перспективные направления и рассмотреть нормативно-правовую базу по 

формированию промышленных кластеров и технопарков в РФ 

Задачи мероприятия - разъяснить требования к промышленным кластерам для включения в реестр 

промышленных кластеров Минпромторга России; 

- указать особенности постановления Правительства РФ от 31.07.2015 №779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров»; 

- презентовать практику формирования и меры государственной поддержки 

промышленных кластеров на примере не менее 20 промышленных кластеров, 

созданных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 №779; 

- обсудить особенности применения инструментов поддержки промышленных 

кластеров; 

- оценить потенциал формирования и развития промышленных кластеров на 

территории субъекта Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 31.07.2015 №779; 
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- рассмотреть практику создания и развития промышленных технопарков, условия 

участия в конкурсном отборе технопарков Минэкономразвития России, состав 

заявки на участие в конкурсе Минэкономразвития России. 

Описание мероприятия  В ходе проведения практический сессии выступил директор Ассоциации кластеров 

и технопарков Андрей Викторович Шпиленко. Он предложил сконцентрироваться 

на двух ключевых вопросах: промышленных кластеров и технопарках, и 

распространяющихся на них мерах государственной поддержки. Он обратил 

внимание на трансформацию механизмов государственной поддержки в связи с 

реализацией национальных проектов.  

Руководитель направления «Развитие территорий», Ассоциация кластеров 

и технопарков России Голубкин Игорь Валерьевич рассказал о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. №1119 

«Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков и технопарков», который регламентирует 

меры государственной поддержки совместных кластерных проектов участников 

промышленных кластеров.  

Далее относительно мер поддержки кластерных проектов выступили эксперты от 

кластерного сообщества.  

Исполнительный директор Межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ» Андрей Владимирович Гасяк отметил эффективность 

существующих мер поддержки промышленных кластеров и рассказал о практике их 

применения, а также внес предложения по их совершенствованию. 

Заместитель генерального директора АО «Агентство инновационного развития - 

центр кластерного развития Калужской области» Павел Юрьевич Гранков отметил 

важность программ поддержки для развития автомобильного и композитного 

промышленных кластеров в Калужской области. 

Заместитель генерального директора АНО «Центр развития промышленности 

Ленинградской области» Добкин Александр Сергеевич рассказал о создании 

промышленного кластера лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской 

области.  

Спикеры Шпиленко А.В. - директор Ассоциации кластеров и технопарков России; 

Голубкин И. В. - руководитель направления «Развитие территорий», Ассоциация 

кластеров и технопарков России; 

Гасяк А. В.- исполнительный директор Межрегионального промышленного 

кластера «Композиты без границ»; 

Гранков П.Ю.- заместитель генерального директора АО «Агентство 

инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»; 

Добкин А.С. - заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

промышленности Ленинградской области» 

Результаты работ Участники ознакомились с требованиями к промышленным кластерам и 

особенностями постановления Правительства РФ от 31.07.2015 №779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров», а также практикой формирования и мерами государственной поддержки 

промышленных кластеров и технопарков. Состоялся мозговой штурм по 

формированию новых промышленных кластеров и технопарков, а также прошло 

обсуждение дорожной карты формирования промышленных кластеров и 

технопарков. 
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Фотография  

 
 

 

5.Панельная дискуссия «Межрегиональная кооперация, сотрудничество образовательных, научных 

учреждений и промышленных предприятий - драйвер научно-технологического развития производства 

инновационных материалов и изделий» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, Бизнес-инкубатор 

Дата проведения 16 мая 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

15:30 – 17.00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4, 

«ЦИЗ» 

Наименование 

мероприятия 

«Межрегиональная кооперация, сотрудничество образовательных, научных 

учреждений и промышленных предприятий - драйвер научно-технологического 

развития производства инновационных материалов и изделий» (РБ) 

Формат мероприятия Панельная дискуссия 

Цель мероприятия Обсуждение вопросов: 

−Развитие научно-технологического и инновационного потенциала регионов с 

участием ведущих ВУЗов и научно-исследовательских учреждений, промышленных 

предприятий в сфере производства инновационных материалов 

−Меры региональной и государственной поддержки инновационной экономики. 

−Правовые и организационные основы сотрудничества. 

−Вопросы защиты и использования интеллектуальной собственности 
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−Роль межрегионального и межкластерного сотрудничества в формировании 

инновационной продукции и реализации национальных проектов. 

−Современные технологии, цифровизация и автоматизация как эффективные 

инструменты построения инновационной экономики. 

−Проблемы организации экспорта инновационной продукции. 

Задачи мероприятия Формирование направлений сотрудничества между научно-образовательными, 

научно-исследовательскими учреждениями и инновационными промышленными 

предприятиями.  

Спикеры 
Лобин М.А. - генеральный директор исполнительной дирекции Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, первый вице-президент; 

Зазимко В.Н.- исполнительный директор, Ассоциация «Композитный Кластер 

Санкт-Петербурга»; 

Самоварова О. В.- председатель правления, Ассоциация «Композитный Кластер 

Санкт-Петербурга»; 

Люлин С. В.- председатель НТС, ассоциация «Композитный Кластер Санкт-

Петербурга», директор ИВС РАН; 

Рождественский О.И. - руководитель отдела перспективных проектов, Центр 

компьютерного инжиниринга CompMechLab (СПбГПУ Петра Великого); 

Коваль О. В.- исполнительный директор, Ассоциация «Кластер авиационно-

космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций 

Калужской области», АКОТЕХ; 

Козлова С.П. - представитель Полимерного Кластера, ген. директор АО «Завод 

им.Комсомольской правды» 

Прокопов Ю.В.- Президент АО «Ю-Питер» 

Результаты работ −Обсудили какие конкретно проблемы участников кластера могут быть решены 

путём создания Межрегионального межотраслевой инновационный научно-

технологический центр «Цифровизация и современная автоматизация производств 

инновационных материалов и наукоемких конструкционных изделий на базе 

высокоэффективных технологий». 

−Пришли к выводу о целесообразности реализации данного проекта. 

−Утвердили предварительный список участников проекта от композитного 

кластера Санкт-Петербурга. 

−Приняли решение о необходимости проведения установочной стратегической 

сессии на базе СПБГУ по вопросу подготовки заявки на получение 

финансирование проекта и разработки дорожной карты проекта. 
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Фотографии 

 

 

6.Панельная дискуссия «Лучшие практики межрегионального взаимодействия и экспортной 

активности» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

15.30 – 17.00 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 
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Наименование 

мероприятия 

Панельная дискуссия «Лучшие практики межрегионального взаимодействия и 

экспортной активности» 

Формат мероприятия Панельная дискуссия 

Цель мероприятия - представление и продвижение экспортного потенциала российских и 

международных кластеров. 

Задачи мероприятия - презентации кластеров Lithuanian Medical Tourism Cluster, международного 

медицинского кластера г. Москвы, Межрегионального Авиационного Кластера; 

- представление инвестиционных возможностей Калининградской области как 

самого западного региона Российской Федерации для размещения предприятий 

кластеров и возможностей межрегионального сотрудничества; 

- презентация основных механизмов создания и развития региональных кластеров 

во Франции и использование опыта французских кластеров по выходу на 

европейский рынок; 

- меры государственной поддержки в Санкт-Петербурге для участников кластеров 

при выходе на международный рынок. 

Описание мероприятия  Модератор: Евгений Сергеевич Куценко, директор Центра «Российская кластерная 

обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

В рамках мероприятия представлены презентации кластеров Lithuanian Medical 

Tourism Cluster, международного медицинского кластера г. Москвы, 

Межрегионального Авиационного Кластера. Представители кластеров рассказали 

об опыте создания кластеров, текущем состоянии кластеров.  

 Малеванная Т.С., начальник департамента Регионального Интегрированного 

Центра - Санкт-Петербург рассказала о проектах 2018 года и планируемых проектах 

в рамках деятельности РИЦ по поддержке экспортноориентированных предприятий 

Санкт-Петербурга. 

Представители Посольства Франции в России рассказали об успешных практиках 

по выходу французских кластеров на европейский рынок и механизмах оценки 

экспортного потенциала участников кластеров. 

Ветров М.М., инвестиционный уполномоченный Калининградской области 

презентовал возможности региона для межрегионального сотрудничества и 

реализации совместных проектов на европейском рынке. 

Спикеры Гражвидас Моркус - управляющий директор Lithuanian Medical Tourism Cluster  

(Литва); 

Хайруллин И.И. - первый заместитель генерального директора Фонда 

международного медицинского кластера (г. Москва); 

Барышников Д.Б. - директор АНО «Межрегиональный Авиационный Кластер» 

(Ульяновск); 

Малеванная Т.С. - начальник департамента Регионального Интегрированного 

Центра - Санкт-Петербург; 

Абдо Малак - советник по науке и технологиям Посольства Франции в России; 

Флориан Растелло - координатор по вопросам инноваций Посольства Франции в 

России; 

Ветров М.М. - инвестиционный уполномоченный Калининградской области. 

Результаты работ Мероприятие стало коммуникативной площадкой по обмену опытом по 

межрегиональному взаимодействию и экспортной активности кластеров России и 

международных кластеров Литвы и Франции. 
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Фотография  

 

7.Круглый стол «Опыт предприятий информационных технологий и радиоэлектроники в реализации 

прорывных проектов» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 16.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 
15.30 – 17.00 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 

Наименование 

мероприятия 

Круглый стол «Опыт предприятий информационных технологий и 

радиоэлектроники в реализации прорывных проектов» 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия 

Цель – рассмотреть роль и значение отечественных технологических разработок в 

условиях глобализации и доминирования зарубежных технологий на мировом и 

российском рынках. 
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Задачи мероприятия 

- рассмотреть степень эффективности российских предприятий в мировом 

технологическом процессе; 

- выявить потенциал отечественных технологий для занимания ниши на мировом и 

внутреннем рынках; 

- рассмотреть опыт создания цифровых решений для совершенствования процессов 

управления в различных отраслях экономики; 

- изучить опыт кооперации предприятий микроэлектроники и IT сферы в рамках 

разработки и создания готового конечного продукта на территории Российской 

Федерации. 

Описание мероприятия  

Круглый стол открыл модератор Кондрашов З.К., заместитель директора РИЦ РЭП 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Во вводном слове он обозначил повестку 

круглого стола. 

Юров В.В., советник генерального директора  

АО «НИИМА «Прогресс» рассказал о создании цифровых решений для 

совершенствования процессов управления в различных отраслях экономики, а 

также про сквозные технологии цифровой экономики. 

Про создание инновационных кластеров как инструмента перезагрузки и развития 

отрасли на примере частного инновационного кластера Калининградской области 

рассказал Сурков А.С., директор аналитического департамента GS Group. 

Гургенидзе А.Т., председатель координационного совета Промышленного кластер 

аробототехнических эко-систем, заострил внимание на вопрос усиления 

технологического суверенитета России, а также на создание цифровых двойников 

объектов управления. 

Дмитриев Н., руководитель отдела закупок ООО НПО «Старлайн», поделился 

опытом производства коммерческих продуктов отрасли на основе мировых 

технологий. 

В заключение модератор Кондрашов З.К. рассказал об опыте кооперации 

предприятий микроэлектроники и IT сферы в рамках разработки и создания 

готового конечного продукта на территории Российской Федерации.  

Спикеры 

Юров В.В., советник генерального директора АО "НИИМА «Прогресс»; 

Гургенидзе А.Т., председатель координационного совета Промышленного кластера 

робототехнических эко-систем; 

Скачков М.М., генеральный директор Санкт-Петербургской ассоциации 

предприятий радиоэлектроники; 

Сенченко П.В., декан факультета систем управления Томcкого государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники; 

Дмитриев Н., руководитель отдела закупок ООО НПО «Старлайн»; 

 Романенков Д., инженер технической поддержки ООО «Кейсайт Текнолоджиз»; 
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Лучинин А., руководитель сектора телекоммуникаций ООО «Кейсайт 

Текнолоджиз»; 

 Шураев Д., специалист отдела проектов АО «НПФ «Диполь»; 

Иванов А.В., директор Регионального инжинирингового центра «Сэйфнэт»; 

Сурков А.С., директор аналитического департамента GS Group. 

Результаты работ 

Мероприятие стало коммуникативной площадкой по обмену опытом в отрасли 

информационных технологий и радиоэлектроники в реализации прорывных 

проектов. 

Фотография  

 

 

 

8.Третий межрегиональный слет центров кластерного развития 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 17.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 
11:00-12:30 

Место проведения 

мероприятия 

Санкт-Петербург, В.О. Большой пр., д. 103, ВК «Ленэкспо», пав. № 4, 

Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, зал для совещаний 

Наименование 

мероприятия 
Третий межрегиональный слет центров кластерного развития 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия Обмен опытом представителей объектов инновационной инфраструктуры регионов 
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Описание  В рамках работы слёта решались проблемы интеграции ЦКР в систему «Мой 

бизнес», поднимались острые вопросы финансирования предприятий малого и 

среднего бизнеса за счет инструментов государственной поддержки, а также были 

предложены идеи по разработке межрегиональной программы совершенствования 

кластерной политики в Российской Федерации 

Спикеры Махин М.А., АНО АО «Агентство регионального развития» 

Бричеев А.Ю., ОАУ «ЦКР Липецкой области» 

Барсукова М.Н., АНО «РЦПП Вологодской области» 

Третьякова М.В., Фонд поддержки предпринимательства Республики Крым 

Офицеров Д.С., Центр кластерного развития Фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области» 

Гранков П.Ю., АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного 

развития Калужской области» 

Ермолина Е.В., АО «Центр развития бизнеса НАО» 

Попов В.В., Центр кластерного развития Мурманской области 

Результаты работ 
В ходе проведения мероприятия участники обсудили ключевые вопросы создания, 

развития и обеспечения текущей деятельности институтов развития регионов, среди 

которых:   

•роль Центров кластерного развития в структуре «Мой бизнес»;  

•основные изменения в работе, порядке и механизме оказания услуг из средств 

федерального бюджета в 2019 году; 

•перспективы развития ЦКР на период 3-5 лет, возможные изменения формата 

работы и  функционала; 

•программы обучающих мероприятий и стажировок для представителей УК 

кластеров; 

•методики оценки эффективности деятельности ЦКР и кластеров – практики 

регионов; 

•опыт регионов по применению для участников кластеров программ поддержки 

отраслевых министерств 

5. Большое внимание было уделено анализу практик регионов по формированию 

и развитию кластеров, организации взаимодействия с управляющими компаниями и 

исполнительными органами власти, выявлению и поддержке совместных 

кластерных проектов. 

6. По результатам круглого стола были достигнуты договоренности о 

проведении совместных мероприятий по развитию межрегиональной кооперации. 

Фотографии 
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9.Дискуссия «Региональный стандарт НТИ: роль кластерного подхода» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 17.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 

11:00-12:30 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон, медиа-

центр 

Наименование 

мероприятия 

Дискуссия «Региональный стандарт НТИ: роль кластерного подхода» 

Формат мероприятия Дискуссия 

Цель мероприятия Оценить возможности синхронизации проектов НТИ и кластеров на уровне региона 

Задачи мероприятия - определить алгоритмы работы с НТИ на уровне региона с целью обеспечения 

синхронизации проектов НТИ и территориальных кластеров; 

- выявить механизмы координации ключевых групп пользователей стандарта НТИ: 

органов власти, университетов, инновационных центров и бизнеса; 

- проанализировать возможности использования кластерных структур в качестве 

инструментов согласования интересов кластеров-лидеров с интересами НТИ; 

- осветить этапы создания региональной карты НТИ; 

- осуществить структурирование инструментов для разработки новых программ для 

развития проектов в регионе. 

Описание мероприятия  Участники обсудили роль кластерного сообщества в разработке регионального 

стандарта НТИ.  

Дискуссию открыл доклад Андрей Юрьевича Таршина, ведущего эксперта Центра 

НТИ СПбПУ Петра Великого, который рассказал о региональном стандарте НТИ – 

методических рекомендациях по инструментам развития и поддержки проектов 
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НТИ в регионе – который был разработан СПбПУ Петра Великого совместно с АО 

«РВК». 

Анатолий Александрович Сотников, генеральный директор АО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», 

поделился опытом развития проектов НТИ на базе пяти региональных кластеров в 

Калужской области и опытом разработки «дорожной карты» НТИ в регионе.  

Мария Владимировна Чекаданова, генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток», 

рассказала об особенностях работы радиоэлектронного промышленного 

инновационного кластера на территории ОЭЗ г. Фрязино, возможностях и 

преимуществах промышленной площадки для резидентов ОЭЗ, существующих 

цепочках кооперации, перспективах развития проектов НТИ на базе объединенного 

кластера Московской области.  

Алексей Юрьевич Низковский, директор ГКУ НCО «Центр регионального 

развития», представил потенциал кластеров Новосибирской области и отметил 

возможности участия кластеров области в проектах НТИ. 

Альберт Нафисович Гатауллин, директор АНО «ЦРК», рассказал об участии в 

проектах НТИ ядерного инновационного кластера города Димитровграда 

Ульяновской области. 

Спикеры Куценко Е. С. - директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Таршин А. Ю. -  ведущий эксперт Центра НТИ СПбПУ Петра Великого 

Сотников А. А.- генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – 

центр кластерного развития Калужской области» 

Чекаданова М.В. - генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток» 

Низковский А.Ю. - директор ГКУ НCО «Центр регионального развития» 

Гатауллин А.Н. - директор АНО «ЦРК» 

Результаты работ Участники ознакомились с методическими рекомендациями по инструментам 

развития и поддержки проектов НТИ в регионе и оценили перспективы и 

механизмы интеграции кластерных проектов в программы НТИ.  
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Фотография  

 
 

 

10.Интерактивная закупочная сессия поставщиков Промышленного кластера «Автопром Северо-

Запад»   

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 17.05.2017 

Время проведения 

мероприятия 

11:00-12:30, 13:00-14:30 

Место проведения 

мероприятия 

Санкт-Петербург, В.О. Большой пр., д. 103, ВК «Ленэкспо», пав. № 4, 

Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Конференц-зал 

Наименование 

мероприятия 

Интерактивная закупочная сессия поставщиков Промышленного кластера 

«Автопром Северо-Запад»   

Формат мероприятия интерактивная сессия с обсуждением актуальных вопросов и участием в 

согласованных переговорах 

Цель мероприятия •Развитие автопромышленного комплекса Санкт-Петербурга, 

•расширение межкластерной кооперации,  

•организация поставок на автосборочные предприятия,  

•содействие реализации программ импортозамещения и диверсификации  

Спикеры •Свиридова М.Е., директор Союза «Автопром Северо-Запад» 

•Комаров Б.Г., помощник проректора по дополнительному образованию СПБГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
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•Дорофеев Е.Н., исполнительный директор ООО «Металлопродукция» 

Результаты работ В ходе стратегической сессии были представлены доклады, затрагивающие 

следующие вопросы: 

•основные тренды автомобильной отрасли; 

•актуальные вопросы оперативного сопровождения проектов; 

•критические технологии, актуализация перечня востребованных в отрасли узлов и 

компонентов, сервисов; 

•основные требования, предъявляемые к поставщикам; 

•возможности по подключению к поставкам предприятий из смежных индустрий. 

Участники обсудили реализацию совместных кластерных проектов: 

•БИРЖА ОБОРУДОВАНИЯ» 

•«БАНК ПЕРСОНАЛА»  

•Центр оценки квалификаций в автопроме 

•Детский Инжиниринговый Центр «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

В ходе стратегической сессии были проведены переговоры между участниками 

кластеров Санкт-Петербурга, заинтересованными в поставках продукции на 

автопредприятия, и представителями Ниссан Мэнуфэкчуринг Русс. 

Фотографии 

 
 

 

11.Круглый стол «Программы межрегионального и приграничного сотрудничества кластеров» 

Подразделение Центр кластерного развития 
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Дата проведения 17.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 
13.00 – 14.30 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 

Наименование 

мероприятия 

круглый стол «Программы межрегионального и приграничного сотрудничества 

кластеров» 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия 
Цель - укрепление межкластерного взаимодействия на региональном и 

международном уровнях 

Задачи мероприятия 

-  обмен опытом в реализации программ развития международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» (далее - 

Кластер»); - истории успеха кластерных проектов Кластера и участников кластеров; 

- презентация по конкурсу в 2019 году международного акселератора SmartUp 

Accelerator, направленного на поддержку стартапов в области «чистых технологий»;  

- представление и продвижение технологического, научно-исследовательского 

потенциала Кластера; 

- презентация международных программ поддержки малого и среднего бизнеса от 

Регионального Интегрированного Центра Санкт-Петербург. 

Описание мероприятия  

Круглый стол открыл модератор Кузьменко С.В., исполнительный директор 

Кластера. Во вводном слове он обозначил повестку круглого стола. 

Про взаимодействие АО «Технопарк Санкт-Петербуга» с Кластером рассказал 

Баранов С.И., руководитель направления «Трансфер технологий» бизнес-инкубатор 

«Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга».   

Презентацию про международные программы, направленные на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, рассказал Баланев М.С., исполнительный 

директор Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса, представитель 

Регионального Интегрированного Центра - Санкт-Петербург. 

Про основные требования и возможности конкурса международного 

акселератора SmartUp Accelerator, направленного на поддержку стартапов в области 

«чистых технологий», рассказала Малеванная Т.С., начальник департамента 

Регионального Интегрированного Центра - Санкт-Петербург 

Затем выступили Опарина Е.Ю. директор по маркетингу ООО «Инвайро», с 

презентацией кластерного проекта «Эколенд», который направлен на объединение 

«зеленых стартапов» и Кирилл К.В., генеральный директор ООО «Дженерал 
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Девелопмент Групп», с презентацией об эко-индустриальном парке чистых 

технологий, проект «Северная креветка». 

В заключении выступил модератор круглого стола Кузьменко С.В., который 

рассказал о деятельности Кластера и об основных проектах, которые реализовывал 

Кластер.   

Спикеры 

Кузьменко С.В. - исполнительный директор международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»; 

Баранов С.И. - руководитель направления «Трансфер технологий» бизнес-

инкубатор «Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

Баланев М.С. - исполнительный директор  

Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса, представитель Регионального 

Интегрированного Центра - Санкт-Петербург; 

Малеванная Т.С. - начальник департамента Регионального Интегрированного 

Центра - Санкт-Петербург; 

Опарина Е.Ю. - директор по маркетингу ООО «Инвайро»; 

Кирилл К.В. -  генеральный директор ООО «Дженерал Девелопмент Групп». 

Результаты работ 
Мероприятие стало коммуникативной площадкой по обмену опытом 

межрегионального и приграничного сотрудничества кластеров. 

Фотография  
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12.Круглый стол «Актуальные изменения в области контроля и надзора за обращением медицинских 

изделий в Российской Федерации и в Странах ЕАЭС» 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, Бизнес-инкубатор 

Дата проведения 17 мая 2019 года 

Время проведения 

мероприятия 

13:00 – 16.30 

Место проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4, 

«ЦИЗ» 

Наименование 

мероприятия 

Актуальные изменения в области контроля и надзора за обращением медицинских 

изделий в Российской Федерации и в Странах ЕАЭС (РБ) 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия Обсуждение вопросов: 

−Результаты заседания комиссии НП «ОПОРА» по обращению МИ. 

Обсуждение практики применения стандартов Росздравнадзора при оценке 

качества подготовки досье на этапе регистрации МИ 

−Основные вопросы обращения медицинских изделий в Российской 

Федерации. Как избежать рисков? Возможности ФГБУ «ВНИИИМТ» 

Росздравнадзора  

−Законодательные новации в области оформления и внедрения клинических 

рекомендации 

−Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения медицинских 

изделий. Актуальные тренды. Перспективы внедрения системы 

мониторинга движения медицинских изделий 

Задачи мероприятия Создание благоприятных условий для российских производителей, формирование 

законодательных инициатив 

Спикеры 
Гирина М.Б. - Руководитель межкластерной рабочей группы межведомственного 

координационного совета коллегии ВПК РФ, Президент НП «Кластер 

медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»; 

Гольдберг С.А. - Вице-президент НП «ОПОРА», Член президиума Федерации 

Лабораторной Медицины, Член Общественного Совета при Росздравнадзоре; 

Шарикадзе Д.Т. -  Генеральный директор ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора; 

Бинько К.А. - Заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации; 

Мигеева М.А. - Заместитель начальника Управления организации государственного 

контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора 

Результаты работ Обсудили новые практики применения стандартов Росздравнадзора при оценке 

качества подготовки досье на этапе регистрации МИ, законодательные новации в 

области оформления и внедрения клинических рекомендации и нормативно-

правовое регулирование в сфере обращения медицинских изделий. Актуальные 

тренды. Перспективы внедрения системы мониторинга движения медицинских 

изделий. Сформулировали ряд предложений для Росздравнадзора для внесения в   

нормативно-правовое регулирование в сфере обращения медицинских изделий. 

Фотографии 
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13.Круглый стол «Философско-культурологическая аналитика феномена кластерной культуры» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 17.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 
15.00 – 16.30 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 

Наименование 

мероприятия 

круглый стол «Философско-культурологическая аналитика феномена кластерной 

культуры» 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия 
Выявление проблем в традиционных подходах изучения и администрирования 

культурных процессов 

Задачи мероприятия 
7. Культурологическое обоснование кластерных инициатив, взгляд на роль 

человека в мире кластеров 

Описание мероприятия  
Философическая рефлексия на культурные изменения в экономике, образовании, 

искусстве. Особое внимание было уделено трансформации внутренней жизни 

человека, изменения, касающегося осознания символической реальности, систем 
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ценностей, потребностей, способов и структуры общения, лидерства. Обсуждение 

современных культурных сетей, администрирования и  кластеризации. 

Спикеры 

Анатолий Михайлович Алексеев-Апраксин - док. культурологии (СПбГУ), 

профессор СПбГУПТиД 

Соколов Б. Г. – док. филос. наук, профессор (СПбГУ) 

Ляшко А.В. – канд. культур., доцент (ГМЗ "Петергоф") 

Ноговицын Н. О. –  кад. филос. наук, доцент (СПбГУ) 

Радеев А. Е. -  док. филос. наук, доцент (СПбГУ) 

Богданова Р. Ю. – доцент (СПбГУПТиД) 

Хмырова-Пруель И.Б. – кад. филос. наук, доцент (СПбГУ) 

Сурова Е. Э. – док. филос. наук, профессор (ВАС им. М.С. Буденого) 

Результаты работ 

Современные культурные сети неоднородны и децентрализованы, причины 

кластеризации сетей – забота о ресурсах и увеличение эффективности совместной 

деятельности. Кластеризация — это проективная модель социокультурных 

диффузий, учитывающая процессы дефрагментации реальности и способы 

объединения людей. Традиционные подходы изучения и администрирования 

культурными процессами перестают схватывать живую, культурную реальность и 

требуют дополнения, а то и пересмотра, как утратившие эффективность. 

Фотографии  
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14.Круглый стол «Роль кооперации в реализации инновационных кластерных проектов. Возможности. 

Предложения» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 17.05.2019 

Время проведения 

мероприятия 
15.00 – 16.30 

Место проведения 

мероприятия 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон 

Наименование 

мероприятия 

Круглый стол территориального кластера «Кластер развития инноваций в 

энергетике и промышленности» - «Роль кооперации в реализации инновационных 

кластерных проектов. Возможности. Предложения» 

Формат мероприятия Круглый стол 

Цель мероприятия 

- знакомство с основными трендами Национальной технологической Инициативы 

(НТИ) Российской Федерации и включение инновационных проектов Кластера в 

«Энерджинет» 

Задачи мероприятия 

-  определение основных направлений развития Кластера в рамках «Энерджинет» 

НТИ;  

- демонстрация достижений Кластера в рамках реализации проектов участников 
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Кластера для крупных компаний отрасли. 

- представление и продвижение технологического, научно-исследовательского 

потенциала Кластера; 

8. - презентация совместного российско-финского проекта Green Energy Regional 

Markets Development (KS1024) программы CBC 2014-2020 South-East Finland – 

Russia; 

9. - презентация мер государственной поддержки от региональных институтов 

развития. 

Участники 

мероприятия 
40 человек 

Описание мероприятия  

Круглый стол открыл модератор Козловский П.С., сотрудник научной 

лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга», Центра НТИ «Новые 

производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. В вводном слове он обозначил технологическую 

повестку НТИ в сфере Энерджинет и обозначил ключевые тренды в сфере 

энергетики. 

О текущем состоянии кластера рассказала Галинская Оксана Юрьевна – менеджер 

Центра кластерного развития Санкт-Петербурга  АО «Технопарк Санкт-

Петербурга», куратор Кластера развития инноваций в энергетике и 

промышленности. 

Генеральный директор управляющей компании Кластера Андрианова Н.В. 

рассказала о перспективах Кластера, инновационных проектах, опыте 

взаимодействия с крупными генерирующими компаниями в сфере энергетике. 

Наталия Владимировна отметила, что управляющая компания кластера усилит 

взаимодействие с экспертами как внутри кластера, так и обозначенных центрах 

развития  НТИ и компетенций, а также  институтов развития по поддержке  малого 

и среднего бизнеса. 

Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Шапиро Е.З. 

обратил внимание на меры государственной поддержки в рамках деятельности 

регионального фонда.  

Скворцова И.В. - доцент, к.э.н. Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого презентовала совместный российско-финский проект 

Green ReMark - Green Energy Regional Markets Development (KS1024) программы 

CBC 2014-2020 South-East Finland – Russia. 

Инновационные разработки кластера для генерирующих предприятий отрасли 

презентовали ведущие компании кластера: 

Зайцев С. Ю. -  генеральный директор ООО «СНЕГ» проект «умной» 

энергетики; 

Большов В.В. - генеральный директор НПО «Севзаппром», проект 

автоматизированных энергосберегающих систем оборотного водоохлаждения и 

проект объединенной системы защиты трансформаторов и их мониторинга; 

Андрианова Н.В. -  генеральный директор ООО «ЭнергоМаркет» рассказала про 
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опыт взаимодействия с ПАО «ТГК 1». 

Образовательный потенциал осветила в своем выступлении Мосунова С.П.  - 

директор Учебно-методического инженерно-технического центра (УМИТЦ) – член 

Кластера. 

Вопросы альтернативной энергетики рассмотрел в своем выступлении Сеньков 

А.П. - профессор Санкт- Петербургского морского технического университета 

(СПбГМТУ) и выступил с инициативой в рамках кластера создать проект по 

направлению альтернативной «зеленой» энергетики – волновой энергетики.  

Спикеры 

Андрианова Н.В. – Генеральный директор ООО «ЭнергоМаркет»; 

Шапиро Е.З. – директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга; 

Уланов А.Н. - начальник отдела перспективного развития СПб ГУП 

«Горэлектротранс»; 

Сеньков А.П. - профессор СПбГМТ); 

Лозинова Н.Г. -  Заместитель генерального директора-научный руководитель, ОАО 

НИИПТ;  

Ражев Д.Н. - главный эксперт отдела НИОКР и инноваций Департамента 

технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Грачева Е.В.- главный специалист по технической политике и НТД ПАО 

«Ленэнерго»; 

Косырева Е.И - главный специалист Департамента по развитию ПАО ТГК 1; 

Мосунова С.П.  - директор УМИТЦ. 

Результаты работ 

Мероприятие стало коммуникативной площадкой по продвижению проектов 

предприятий Кластера и обеспечило презентацию достижений предприятий 

Кластера. 

 

 

 


