ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА III КВАРТАЛ 2019

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург
2019

1.ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Таблица 1. Показатели Центра кластерного развития
№
п/п
1
2
3
4

5

1

Показатель
Количество субъектов МСП, получивших
поддержку при содействии ЦКР, ед.
Количество услуг, предоставленных субъектам
МСП, при содействии ЦКР, ед.
Общее количество территориальных
кластеров, курируемых ЦКР, ед.
Общее количество субъектов МСП,
являющихся участниками территориальных
кластеров, ед.
Количество проведенных ЦКР
мероприятий для субъектов МСП,
ед.

Количество уникальных субъектов МСП.

3 кв.
2019

План
3 кв.
2019

Итог
с начала
2019

План
2019

47

25

2291

110

40

35

113

135

13

13

13

13

488

487

488

500

4

4

39

30

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ» К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛ ЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПЛАНА АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
1.КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖ КУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР –
47 (ЕД.)
Во 3 квартале 2019 года при содействии ЦКР поддержку получили 47 субъектов МСП:
Таблица 2.

№
П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

ООО "НАНОПУЛЬС"

2

АО «НПП ПТ
«ОКЕАНОС»

3

4

ООО «ТЕХНОМАШ»

ООО «ЦИФРОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

5
ООО «ДААФ»

ИНН

7708725656

7801233338

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

Конференция с участием делегации
Нового районого западного побережья
Циндао (Китай)

Территориальнопромышленный кластер
«Санкт-Петербургский
кластер чистых технологий
для городской среды»
(далее - Кластер чистых
технологий)

Организация стенда на выставке в
рамках Международного военноморского салона МВМС-2019

Промышленный кластер
робототехнических экосистем (далее - Кластер
робототехники)

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для
участников кластеров"

Санкт-Петербургский
инновационнопромышленный кластер
транспортного
машиностроения
«Метрополитены и
железнодорожная техника»
(далее – МЖТ)

7801319306

Семинар "Программы поддержки в
сфере труда и занятости населения
Санкт-Петербурга на 2019-2020 годы"

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

7801329110

Консультация на тему: "Условия
участия в конгресно-выставочной
программе ПМИФ 2019"

Кластер чистых технологий

7801239900

Конференция с участием делегации

Нового районного западного
побережья Циндао (Китай)
Инновационный
территориальный кластер
«Кластер медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных технологий»
(далее – МФПР)

6

ООО «МЕДЕЗ»

7801551718

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

7

ООО «РЕКРЕАЦИЯ»

7801624116

Консультация на тему: "О
возможности присоединения к
проектам существующих кластеров"

ИТРЭ

8

ООО «НПКФ ТЕХКОМ»
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА ТЕХКОМ)

7802075860

Консультация на тему: "Об изменении
в регламете получения услуг
субъектами МСП-участниками
кластеров"

МЖТ

9

ООО «МЕТРОПРОМ»

7802202533

Консультация на тему: "Об изменении
в регламенте получения услуг
субъектами МСП-участниками
кластеров"

МЖТ

10

ООО «КВОЛЕТИ
ПАРТНЕРС»

7802635093

Семинар "Программы поддержки в
сфере труда и занятости населения
Санкт-Петербурга на 2019-2020 годы"

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

11

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ»

7802638922

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для
участников кластеров"

МЖТ

Консультация на тему: "Правила
предоставления поддержки субъектов
МСП в рамках реализации программы
Минэкономразвития РФ в 2019 году"
Автопром Северо-Запад

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

7802743067

12

Консультация на тему: "Правила
предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей в 2019
году"
Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для
предприятий-участников кластеров,
реализуемых региональными органами
государственной власти СанктПетербурга в 2019 году"

13

ООО «КРАНЦ»

7802771748

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для

Автопром Северо-Запад

МФПР

исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

14

ООО «ВИРИБУС»

15

ОАО «СКБ ИС»
(СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО СТАНОЧНЫХ
ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ С ОПЫТНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

МФПР

7804144076

Консультация на тему: "О
возможностях участия в проектах
других кластеров, курируемых ЦКР"

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

МФПР

7802869158

16

ООО «ДИАГНОСТИК
ТРЕЙДИНГ»

7804371960

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

17

ООО «МЕДПРИБОР»

7804492605

Консультация на тему: "О получении
поддержки для МСП"

МФПР

18

ООО «ТАЙРМЕН
ГРУПП»

7805525116

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки в рамках
работы с госкорпорациями"

Кластер чистых технологий

7805586630

Консультация на тему: "О
возможностях кооперации с
участниками кластера развития
инноваций в энергетики по вопросам
инжиниринга"

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

19

20

ООО
«НОВТЕХПРОЕКТ»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИМ»

7805681242

Консультация на тему: Меры
государственной поддержки в рамках
организации и проведения
мероприятий
Кластер чистых технологий
Консультация на тему: "Организация
коллективного стенда кластера в
рамках ПМИФ 2019"

21

ООО «АЛКОР БИО»

7806311766

Консультация на тему: "О возможных
направлениях сотрудничества между
АО "Технопарк Санкт-Петербурга и
ООО "Алкор Био"

МФПР

22

ООО «ЮРИКОН –
ГРУППА»

7806396135

Консультация на тему: "О получении
поддержки для МСП"

МФПР

23

ООО «ФИРМА
«ПАРСЕК»

7809010090

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для
участников кластера"

МЖТ

7810149763

Консультация на тему: "О
возможности получения мер
государственной поддержки для
участников кластеров"

Кластер энергетики

7810333113

Консультация на тему: "О
возможностях участия в проектах
кластера легкой промышленности в
Санкт-Петербурге"

не кластер

Кластер энергетики

24

25

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

ООО «МАХАОН»

26

ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»

7810517696

Консультация на тему: "О
возможности получения услуг из
федерального бюджета на проекты
компаний-участников Кластера
инноваций в энергетике СанктПетербурга "

27

ООО «МУФТЫ НСК»

7810673007

Консультация на тему: "Организация
коллективного стенда кластера в
рамках ПМИФ 2019"

Кластер чистых технологий

28

ООО «ИНФОМЕД»

7811429643

Консультация на тему: "О получении
поддержки для МСП"

МФПР

Консультация на тему: "Условия
участия в конгресно-выставочной
программе ПМИФ 2019"
29

ООО «МОВИЗОР»

Кластер чистых технологий

7811617943
Конференция с участием делегации
Нового районного западного
побережья Циндао (Китай)

30

ЗАО «ТЕЛРОС»

7812025555

Семинар "Программы поддержки в
сфере труда и занятости населения
Санкт-Петербурга на 2019-2020 годы"

ИТРЭ

Консультация на тему: "Специфика
провения обучающего семинара для
потребителей по использованию
производимого оборудования"
31

ООО «СП МИНИМАКС»

7813031978

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

МФПР

32

ООО
«АВТОСТАНКОПРОМ»

7814140497

Консультация на тему: "Участие в
презентационной сессии ОАО "РЖД"

не кластер

33

ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»

7814659740

Консультация на тему: "Правила
предоставления поддержки для
субъектов МСП в 2019 году"

Автопром Северо-Запад

34

ООО «МИМИР
ИНЖИНИРИНГ»

7814695731

Консультация на тему: "Организация
коллективного стенда кластера в
рамках ПМИФ 2019"

не кластер

35

ООО «ТД
МЕТРОДЕТАЛЬ»
(ТОРГОВЫЙ ДОМ
МЕТРОДЕТАЛЬ)

7816412114

Консультация на тему: "Об изменении
в регламенте получения услуг
субъектами МСП-участниками
кластеров"

МЖТ

36

ООО «БАЛТ-СИСТЕМ»

7826687647

Консультация на тему: "О
направлениях поддержки МСПучастников кластеров"

Станкоинструментальный
кластер

37

АО «КОДЕКС»

7826714668

Консультация на тему: "Организация
коллективного стенда кластера в
рамках ПМИФ 2019"

ИТРЭ

38

ООО «МОДНЫЙ ДОМ
«АСЯ КОГЕЛЬ»

7838020671

Консультация на тему: "О
возможностях участия в проектах
кластера легкой промышленности в
Санкт-Петербурге"

не кластер

39

ООО «ТЕХНОЛОГИИ
МЕТРО»

7839095310

Консультация на тему: "Правила
предоставления субсидий для
субъектов МСП"

МЖТ

40

ООО «ПЛП ПОЛИФАС»

7840474619

Консультация на тему: "Правила
предоставления поддержки для
субъектов МСП в 2019 году"

Автопром Северо-Запад

7841035413

Семинар по обучению работе на
приборе «Допплерограф
ультразвуковой
компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К
«Минимакс-допплер-К»

МФПР

41

ООО «МЕДРЕГИОН»

Консультация на тему: "Функции
управляющий компании кластера"

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
АЛЬЯНС СПБ»
42

7841457479
Семинар "Программы поддержки в
сфере труда и занятости населения
Санкт-Петербурга на 2019-2020 годы"

43

ООО «МЕТКАТОМ»

7842338097

Конференция с участием делегации
Нового районного западного

Туристический кластер
СПБ и СЗФО

не кластер

побережья Циндао (Китай)

44

ООО «ЭНЕРГАН»

7842530682

Консультация на тему: "О
возможности использования
оборудования структурных
подразделений АО "Технопарк СанктПетербурга"

45

ООО
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИ
Я»

7826005703

Консультация на тему: "Правила
предоставления поддержки для
субъектов МСП в 2019 году"

Автопром Северо-Запад

46

ООО «ИНВАЙРО»

7810894253

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для МСПучастников кластеров"

Класер чистых технологий

47

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

782064232882

Консультация на тему: "Меры
государственной поддержки для МСПучастников кластеров"

Класер чистых технологий

Кластер энергетики

2.КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ПР ЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ МСП, ПРИ СОДЕЙСТ ВИИ
ЦКР – 40 (ЕД.)
Таблица 3.

№
п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Организация стенда на выставке в рамках

Источник
финансир
ования

1

АО НПП ПТ «Океанос»

2

ООО «МАХАОН»

Консультация на тему: "О возможностях участия в
проектах кластера легкой промышленности в СанктПетербурге"

РБ

3

ООО «МОДНЫЙ ДОМ «АСЯ
КОГЕЛЬ»

Консультация на тему: "О возможностях участия в
проектах кластера легкой промышленности в СанктПетербурге"

РБ

4

ООО «ЭНЕРГАН»

Консультация на тему: "О возможности использования
оборудования структурных подразделений АО
"Технопарк Санкт-Петербурга"

РБ

5

ООО «АЛКОР БИО»

Консультация на тему: "О возможных направлениях
сотрудничества между АО "Технопарк Санкт-Петербурга
и ООО "Алкор Био"

РБ

6

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

Консультация на тему: "Правила предоставления
поддержки субъектов МСП в рамках реализации
программы Минэкономразвития РФ в 2019 году"

РБ

7

ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»

Консультация на тему: "Правила предоставления
поддержки для субъектов МСП в 2019 году"

РБ

8

ООО «БАЛТ-СИСТЕМ»

Консультация на тему: "О направлениях поддержки МСПучастников кластеров"

РБ

9

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

Консультация на тему: "Правила предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей в 2019 году"

РБ

Международного военно-морского салона МВМС-2019

РБ

9

10

ООО «ДИВАЙС ИНЖИНИРИНГ»

Консультация на тему: "О возможности получения услуг
из федерального бюджета на проекты компанийучастников Кластера инноваций в энергетике СанктПетербурга "

11

ООО «ФИРМА «ПАРСЕК»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки для участников кластера "

РБ

12

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КИМ»

Консультация на тему: Меры государственной поддержки
в рамках организации и проведения мероприятий

РБ

13

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки в рамках работы с госкорпорациями"

РБ

14

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки для предприятий-участников кластеров,
реализуемых региональными органами государственной
власти Санкт-Петербурга в 2019 году"

РБ

15

ООО «ПЛП ПОЛИФАС»

Консультация на тему: "Правила предоставления
поддержки для субъектов МСП в 2019 году"

РБ

16

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

Консультация на тему: "О возможности получения мер
государственной поддержки для участников кластеров"

РБ

17

ОАО «СКБ ИС» (СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
СТАНОЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С
ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)

Консультация на тему: "О возможностях участия в
проектах других кластеров, курируемых ЦКР"

РБ

18

ООО «ТД МЕТРОДЕТАЛЬ»
(ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТРОДЕТАЛЬ)

Консультация на тему: "Об изменении в регламете
получения услуг субъектами МСП-участниками
кластеров"

РБ

19

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО»

Консультация на тему: "Правила предоставления
субсидий для субъектов МСП"

РБ

20

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КИМ»

Консультация на тему: "Организация коллективного
стенда кластера в рамках ПМИФ 2019"

РБ

ООО «МИМИР ИНЖИНИРИНГ»

Консультация на тему: "Организация коллективного
стенда кластера в рамках ПМИФ 2019"

РБ

ООО «НПКФ ТЕХКОМ» (НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТЕХКОМ)

Консультация на тему: "Об изменении в регламете
получения услуг субъектами МСП-участниками
кластеров"

РБ

21

22

РБ

10

23

24

ООО «МЕТРОПРОМ»

ООО «МУФТЫ НСК»

Консультация на тему: "Об изменении в регламете
получения услуг субъектами МСП-участниками
кластеров"

РБ

Консультация на тему: "Организация коллективного
стенда кластера в рамках ПМИФ 2019"

РБ

25

ООО «РЕКРЕАЦИЯ»

Консультация на тему: "О возможности присоединения к
проектам существующих кластеров"

РБ

26

ООО «СП МИНИМАКС»

Консультация на тему: "Специфика провения обучающего
семинара для потребителей по использованию
производимого оборудования"

РБ

ООО «ДААФ»

Консультация на тему: "Условия участия в конгресновыставочной программе ПМИФ 2019"

РБ

ООО «МОВИЗОР»

Консультация на тему: "Условия участия в конгресновыставочной программе ПМИФ 2019"

РБ

27

28

29

ООО «ТЕХНОМАШ»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки для участников кластеров"

РБ

30

ООО «БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС СПБ»

Консультация на тему: "Функции управляющий компании
кластера"

РБ

31

ООО «ИНФОМЕД»

Консультация на тему: "О получении поддержки для
МСП"

РБ

32

ООО «МЕДПРИБОР»

Консультация на тему: "О получении поддержки для
МСП"

РБ

33

ООО «ЮРИКОН – ГРУППА»

Консультация на тему: "О получении поддержки для
МСП"

РБ

34

АО «КОДЕКС»

Консультация на тему: "Организация коллективного
стенда кластера в рамках ПМИФ 2019"

РБ

35

ООО «НОВТЕХПРОЕКТ»

Консультация на тему: "О возможностях кооперации с
участниками кластера развития инноваций в энергетики
по вопросам инжиниринга"

РБ

36

ООО «ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки для участников кластеров"

РБ

11

37

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»

Консультация на тему: "Участие в презентационнной
сессии ОАО "РЖД"

РБ

38

ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ»

Консультация на тему: "Правила предоставления
поддержки для субъектов МСП в 2019 году"

РБ

39

ООО «ИНВАЙРО»

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки дл МСП-участников кластеров"

РБ

40

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Консультация на тему: "Меры государственной
поддержки дл МСП-участников кластеров"

РБ

Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по телефону, консультация по email, рабочая встреча
Таблица 4.

№
п/п

1

2

3

Наименование
организации

ООО «МАХАОН»

ООО «МОДНЫЙ
ДОМ «АСЯ
КОГЕЛЬ»

ООО «ЭНЕРГАН»

Наименование
кластера,
участником
которого
является
субъект МСП

не кластер

не кластер

Кластер
энергетики

Ф.И.О
представителя от
организации и
занимаемая
должность

Коптев Михаил
Андреевич,
генеральный
директор

Когель А.,
генеральный
директор

Пугачев А.А.,
технический
директор

Тема
консультации

Результат

О возможностях
участия в проектах
кластера легкой
промышленности в
Санкт-Петербурге

Заявителю предоставлена
информация об
управляющей компании
кластера и основных
проеках, предоставлены
контакты УК, объяснены
меры поддержки для
участников кластеров

О возможностях
участия в проектах
кластера легкой
промышленности в
Санкт-Петербурге

Заявителю предоставлена
информация об
управляющей компании
кластера и основных
проеках, предоставлены
контакты УК, объяснены
меры поддержки для
участников кластеров

О возможности
использования
оборудования
структурных
подразделений АО
"Технопарк Санкт-

Заявителю предоставлена
информация о
возможностях
подразделений Технопарка,
организована встреча с
представителями Центра
прототипирования по

12

4

5

6

7

8

ООО «АЛКОР БИО»

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

ООО «ОРАНЖ
ДРАЙВ
ИНЖИНИРИНГ»

ООО «БАЛТСИСТЕМ»

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

МФПР

Автопром
Северо-Запад

Автопром
Северо-Запад

Станкоинструм
ентальный
кластер

Автопром
Северо-Запад

Петербурга»

обсуждению технических
вопросов сотрудничества

Гриб Н.В., директор
по маркетингу

О возможных
направлениях
сотрудничества
между АО
"Технопарк СанктПетербурга» и
ООО "Алкор Био"

Заявителю предоставлена
инфоримация возможностях
подразделений Технопарка,
предоставлена информация
о расширенном перечне
услуг, оказываемых ЦКР
для участников кластера

Пышкина Ирина
Григорьевна,
Финансовый
директор - главный
бухгалтер

Консультация на
тему: "Правила
предоставления
поддержки
субъектов МСП в
рамках реализации
программы
Минэкономразвити
я РФ в 2019 году"

Заявителю разъяснены
основные условия,
требования и порядок
оказания услуг/проведения
мероприятий за счет
средств федерального
бюджета для субъектов
МСП-участников кластеров
в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Уличев Антон,
генеральный
директор

Правила
предоставления
поддержки для
субъектов МСП в
2019 году

Заявителю разъяснены
основные условия,
требования и порядок
оказания услуг/проведения
мероприятий за счет
средств федерального
бюджета для субъектов
МСП-участников кластеров
в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Жигалев Н.Н.,
директор

О направлениях
поддержки МСПучастников
кластеров

Заявителю объяснены
обсновные направления
поддержки в соответствие с
Приказом
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Пышкина Ирина
Григорьевна,
Финансовый
директор - главный
бухгалтер

Правила
предоставления
субсидий на
возмещение затрат,
связанных с
уплатой
лизинговых
платежей в 2019
году

Заявителю разъяснены
порядок предоставления
субсидий в рамках
Постановления
Правительства СанктПетербурга № 431 от
16.07.2019, основные
требования к получателям
субсидий

13

9

ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»

ООО «ФИРМА
10
«ПАРСЕК»

ООО «ТОРГОВЫЙ
11
ДОМ «КИМ»

12

ООО «ТАЙРМЕН
ГРУПП»

Кластер
энергетики

МЖТ

Кластер чистых
технологий

Кластер чистых
технологий

Доренский Андрей
Николаевич,
генеральный
директор

О возможности
получения услуг из
федерального
бюджета на
проекты компанийучастников
Кластера
инноваций в
энергетике СанктПетербурга

Заявителю предоставлены
перечень услуг и
направления расходования
га поддержку проектов
МСП-участников кластеров
в соответствие с Приказом
Минэкономразвития России
от 14.03.2019 №125

Сащенко Михаил
Леонидович,
генеральный
директор

Меры
государственной
поддержки для
участников
кластера

Заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников кластеров

Меры
государственной
поддержки в
рамках
организации и
проведения
мероприятий

Заявителю разъяснены
основные требования к
подаче заявки в КПИИ на
предоставление компаниямучастникам кластера
бесплатных выставочных
площадей,
регистрационный сбора и
части выставочного
оборудования на ПМИФ
2019. Заявка подана МПС
по регламенту и в
согласованные сроки

Меры
государственной
поддержки в
рамках работы с
госкорпорациями

Заявителю разъяснены
основные требования к
подаче заявки, для участия
в согласованной и
организованной
департаментом
стратегического развития и
инноваций
Минэкономразвития России
питч-сессии АО «РЖД» с
участниками приоритетных
проектов
Минэкономразвития России
«Поддержка частных
высокотехнологических
компаний-лидеров» и
«Развитие инновационных
кластеров – лидеров
инвестиционной
привлекательности
мирового уровня». Заявка
подана МПС по регламенту
и в согласованные сроки.

Коваленко Ярослав
Олегович,
Генеральный
директор

Бубнов Денис
Игоревич,
Коммерческий
представитель

14

13

14

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

ООО «ПЛП
ПОЛИФАС»

ООО «ФАВОР15
ГАРАНТ»

ОАО «СКБ ИС»
(СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКО
Е БЮРО
СТАНОЧНЫХ
16
ИНФОРМАЦИОННО
-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ С
ОПЫТНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ)

ООО «ТД
МЕТРОДЕТАЛЬ»
17
(ТОРГОВЫЙ ДОМ
МЕТРОДЕТАЛЬ)

Автопром
Северо-Запад

Автопром
Северо-Запад

Кластер
энергетики

Станкоинструм
ентальный
кластер

МЖТ

Консультация на
тему: "Меры
государственной
поддержки для
предприятийучастников
кластеров,
реализуемых
региональными
органами
государственной
власти СанктПетербурга в 2019
году"

Заявителю разъяснены виды
мер государственной
поддержки институтов
развития регионального
уровня, основные услуги
структурных подразделений
АО «Технопарк СанктПетербурга»

Федоренко Виктор
Игоревич,
генеральный
директор

Правила
предоставления
поддержки для
субъектов МСП в
2019 году

Заявителю разъяснены
основные условия,
требования и порядок
оказания услуг/проведения
мероприятий за счет
средств федерального
бюджета для субъектов
МСП-участников кластеров
в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Бурдина С.В.,
заместитель
генерального
директора

О возможности
получения мер
государственной
поддержки для
участников
кластеров

Заявителю разъяснены
меры поддержки для
участников кластеров из
федерального бюджета в
соответствие с
постановлением
Правительства РФ №316 от
15.04.2014

Востриков Д.И.,
менеджер по
маркетингу

О возможностях
участия в проектах
других кластеров,
курируемых ЦКР

Заявителю предоставлена
информация о проектах
кластеров, курируемых
ЦКР, предоставлена
информация о контактах с
УК кластеров, о
возможностях организации
встреч на площадке
Технопарка

Савенко Александр
Алексеевич,
директор

Об изменении в
регламете
получения услуг
субъектами МСПучастниками
кластеров

Ягубцов Андрей
Антонович,
председатель
Совета директоров

Заявителю разъяснены
основные требования для
получения мер
государственной поддержки
в 2019 году за счет средств
федерального бюджета для
субъектов МСП-участников
кластеров, а также
изменения по подаче

15

заявления по
предоставлению услуг в
электронной форме в
рамках приказа
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

ООО
18 «ТЕХНОЛОГИИ
МЕТРО»

ООО "ТОРГОВЫЙ
19
ДОМ "КИМ"

МЖТ

Кластер чистых
технологий

ООО "МИМИР
ИНЖИНИРИНГ"
не кластер

20

ООО «НПКФ
ТЕХКОМ»
(НАУЧНО21 ПРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА ТЕХКОМ)

22

ООО
«МЕТРОПРОМ»

Кирилкин А.Н.,
генеральный
директор

Загоскин Олег
Михайлович,
коммерческий
директор

Сычев Андрей
Вячеславович,
Генеральный
директор

МЖТ

Арутюнов А.Е.,
руководитель
отдела продаж

МЖТ

Мутовин Н.Е.,
руководитель
направления

Правила
предоставления
субсидий для
субъектов МСП

Организация
коллективного
стенда кластера в
рамках ПМИФ
2019

Организация
коллективного
стенда кластера в
рамках ПМИФ
2019

Заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, оновные
требования для получения
мер государственной
поддержки в 2019 году из
федерального бюджета для
субъектов МСПучастни5ков кластеров

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)

Об изменении в
регламете
получения услуг
субъектами МСПучастниками
кластеров

Заявителю разъяснены
основные требования для
получения мер
государственной поддержки
в 2019 году за счет средств
федерального бюджета для
субъектов МСП-участников
кластеров, а также
изменения по подаче
заявления по
предоставлению услуг в
электронной форме в
рамках приказа
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Об изменении в
регламете
получения услуг
субъектами МСПучастниками

Заявителю разъяснены
основные требования для
получения мер
государственной поддержки
в 2019 году за счет средств
федерального бюджета для

16

ООО «МУФТЫ
НСК»
23

24

ООО
«РЕКРЕАЦИЯ»

ООО «СП
25
МИНИМАКС»

Кластер чистых
технологий

ИТРЭ

МФПР

Тушкеевич Андрей
Владимирович,
директор по
продажам

Мирошник Ирина,
диретор по
развитию

Ахлакова Разият
Махмудгаджиевна,
Генеральный
директор

ООО «ДААФ»
Кластер чистых
технологий

26

Кластер чистых
технологий

субъектов МСП-участников
кластеров, а также
изменения по подаче
заявления по
предоставлению услуг в
электронной форме в
рамках приказа
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Организация
коллективного
стенда кластера в
рамках ПМИФ
2019

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)

О возможности
присоединения к
проектам
существующих
кластеров

Заявителю предоставлены
контакты управляющих
компаний кластеров,
предоставлена информация
о направлениях развития
кластеров СПб, об
основных проектах
участников

Специфика
провения
обучающего
семинара для
потребителей по
использованию
производимого
оборудования

Антонов Денис
Александрович,
генеральный
директор

Условия участия в
конгресновыставочной
программе ПМИФ
2019

Кононов Филипп,
коммерческий
директор

Условия участия в
конгресновыставочной
программе ПМИФ
2019

ООО «МОВИЗОР»
27

кластеров

Заявителю разъяснена
специфика проведения
обучающего семинара для
потребителей по
использованию
производимого
оборудования и оказан
помощь в подготовке
обучающего семинара

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)
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28

ООО «ТЕХНОМАШ»

ООО
29 «БАЛТИЙСКИЙ
АЛЬЯНС СПБ»

30

ООО «ИНФОМЕД»

ООО
31
«МЕДПРИБОР»

ООО «ЮРИКОН –
32
ГРУППА»

33

АО «КОДЕКС»

МЖТ

Туристический
кластер СПб и
СЗФО

МФПР

МФПР

Григорьев Антон
Владимирович,
коммерческий
директор

Сорокина Лилия
Олеговна,
Генеральный
директор

Тихомиров Сергей
Владимирович,
Генеральный
директор

Вишняков Олег
Ирикович,
Генеральный
директор

МФПР

Харламов Вячеслав
Валентинович,
Генеральный
директор

ИТРЭ

Никитенко Михаил,
заместитель
коммерческого
директора

Меры
государственной
поддержки для
участников
кластеров

заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников

Функции
управляющий
компании кластера

заявителю разъяснены
функции управляющей
компании кластера,
особенности
взаимодействия с
участниками кластера,
меры государственной
поддержки

О получении
поддержки для
МСП

Заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников кластеров

О получении
поддержки для
МСП

Заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников кластеров

О получении
поддержки для
МСП

Заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников кластеров

Организация
коллективного
стенда кластера в
рамках ПМИФ
2019

Заявка на участие в форуме
подана в срок в
необходимом формате
(полный перечень
материалов, регламент)
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34

35

ООО
«НОВТЕХПРОЕКТ»

ООО «ЭЛЕКТРОПЕТЕРБУРГ»

ООО
36 «АВТОСТАНКОПРО
М»

ООО
37 «МЕТАЛЛОПРОДУК
ЦИЯ»

38

ООО «ИНВАЙРО»

Кластер
энергетики

Махалов А.Ю.,
генеральный
директор

О возможностях
кооперации с
участниками
кластера развития
инноваций в
энергетики по
вопросам
инжиниринга

МЖТ

Меркурьев Роман
Евгеньевич,
Начальник группы
перспективных
разработок

Меры
государственной
поддержки для
участников
кластеров

не кластер

Автопром
Северо-Запад

Кластер чистых
технологий

Кузнеуов
Константин,
коммерческий
директор

Елена Шмаргун,
финансовый
директор

Опарина Елена
Юрьевна, директор
по маркетингу

Заявителю разъяснены
основные направления
деятельности управляющей
компании кластера
энергетики, как основного
участинка по озданию
условийдля кооперации
кластера, а также роли в
этом ЦКР
заявителю разъяснены
основные услуги ЦКР
Санкт-Петербурга, условия
их получения, меры
государственной поддержки
для предприятийучастников

Участие в
презентационнной
сессии ОАО "РЖД"

Заявителю разъяснены
условия участия и форма
подачи данных. Заявка на
участие в форуме подана в
срок в необходимом
формате

Правила
предоставления
поддержки для
субъектов МСП в
2019 году

Заявителю разъяснены
основные условия,
требования и порядок
оказания услуг/проведения
мероприятий за счет
средств федерального
бюджета для субъектов
МСП-участников кластеров
в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

Меры
государстыенной
поддержки для
МСП – участников
кластера

Заявителю разъяснены
основные требования для
получения мер
государственной поддержки
в 2019 году из
фендерального бюджета для
субъектов МСП-участников
кластера, а также изменения
по подаче заявления по
предоставлению услуги в
электронной форме в
рамках Приказа
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019
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Меры
государстыенной
поддержки для
МСП – участников
кластера
ИП БЕЛОМОЕВ
39 ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Кластер чистых
технологий

Беломоев Федор
Валентинович,
индивидуальный
предприниматель

Заявителю разъяснены
основные требования для
получения мер
государственной поддержки
в 2019 году из
фендерального бюджета для
субъектов МСП-участников
кластера, а также изменения
по подаче заявления по
предоставлению услуги в
электронной форме в
рамках Приказа
Минэкономразвития России
№125 от 14.03.2019

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ
1.В 3 квартале 2019 года Центром кластерного развития был проведен анализ экономических показателей
компаний-участников курируемых кластеров, в результате которого были определены компаниилидеры, обладающие высоким потенциалом роста. С целью ознакомления с деятельностью
лидирующих компаний кластеров, выявления их основных потребностей, определения точек роста,
перспективных направлений развития, а также информирования о порядке получения мер
государственной поддержки в 2019 году, сотрудники ЦКР совершили рабочие поездки на следующие
предприятия:
− 19.07.2019 – ООО Алкор Био (МФПР);
− 23.07.2019 – ООО «Балт-систем» (Станкоинструментальный кластер);
− 01.08.2019 – ООО «Парсек» (МЖТ);
− 08.08.2019 – ООО «ЛТО Пласт» (Автопром Северо-Запад);
− 21.08.2019 – ООО «Технологии метро» (МЖТ);
− 28.08.2019 – ООО «Торговый дом «Метродеталь» (МЖТ);
− 05.09.2019 – ООО «НПКФ «Техком» (МЖТ)
− 24.09.2019 – ООО «Новые технологии» (Кластер энергетики)
− 26.09.2019 – ООО «НОВТЕХПРОЕКТ» (Кластер энергетики)
− 27.09.2019 – ООО «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ» (Автопром Северо-Запад)
Работа по анкетированию лидеров кластеров будет продолжена в 4 квартале и по итогам проделанной
работы для каждой компании будет подготовлен комплекс необходимых мер поддержки со стороны
ЦКР, Правительства Санкт-Петербурга и профильных федеральных министерств. Это сформирует
понимание потребностей предприятий, позволит оптимизировать существующие меры
государственной поддержки, сделать их адресными, востребованными и экономически более
эффективными.
2.4 июля в рамках деятельности Совета кластеров Санкт-Петербурга состоялся круглый стол на тему:
«Формирование парка промышленных поставщиков. Новые возможности и меры поддержки для
релокации предприятий из городской черты в индустриально подготовленные зоны», в ходе которого
обсуждались основные вопросы по развитию индустриальной и технологической инфраструктуры.
В мероприятии приняли участие представители композитного, автопромышленного кластеров
и кластер станкоинструментальной промышленности, которые проявили заинтересованность
в расширении производственных мощностей и приобретении собственных площадей.
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3.ООО «Металлопродукция» - участник Промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» - получило
статус «Q1-поставщик» Ford. Статус Q1 — это престижная награда, которая вручается лишь тем
компаниям, которые полностью соответствуют стандартам качества Ford по поставкам
производственных комплектующих и уровню предоставляемых услуг. Это серьёзное достижение для
компании, которому предшествовала долгая, трудная и упорная работа.
4.НП Руссофт открыл свое представительство в Дели накануне Второго российско-индийского
стратегического экономического диалога (RISED), который состоялся 9 – 10 июля в Нью-Дели.
Делегацию со российской стороны возглавлял г-н Максим Орешкин, министр экономического развития
Российской Федерации, с индийской стороны - д-р Раджив Кумар, заместитель председателя NITI
Aayog.
5.9 июля подписано соглашение о сотрудничестве между промышленным кластером «Автопром СевероЗапад» и Кластером лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области. Цель
сотрудничества кластеров — формирование высокотехнологичных комплексов взаимосвязанных
производств и объектов инфраструктуры для реализации совместных инновационных проектов в сфере
экологии и защиты окружающей среды, организации поставок продукции деревообработки для
предприятий машиностроительного комплекса (упаковка и пр.). Соглашение будет содействовать
развитию межкластерной кооперации, организации эффективных производств, формированию
развитой индустриальной и технологической инфраструктуры.
6.10 июля директор Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Зинина М. Г. приняла
участие в совещании по вопросам экспорта в рамках визита в Санкт-Петербург делегации торговых
представителей Российской Федерации в Молдавии, Нидерландах, Сингапуре, Таджикистане и Канаде.
Совещание было организовано Комитетом по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга и прошло на территории Особой экономической зоны «Новоорловская». Участники
совещания были ознакомлены с механизмом работы торговых представительств РФ, порядком
взаимодействия с предприятиями, основными мерами поддержки и условиями их предоставления для
российских предприятий, осуществляющих экспорт своей продукции. Зинина М.Г. представила
информацию об основных направлениях сотрудничества курируемых территориальных кластеров
с указанными странами, а также планы по развитию экспортного потенциала предприятий-участников
кластеров Санкт-Петербурга.
7.10 июля представители Центра кластерного развития АНО «Центр развития промышленности
Ленинградской области» посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Целью визита стал обмен
опытом представителей Центров кластерного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по созданию и развитию промышленных и территориальных кластеров, поддержке совместных
кластерных проектов. В ходе рабочей встречи были рассмотрены основные изменения
в законодательстве,
регламентирующее
предоставление
мер
государственной
поддержки
промышленным кластерам со стороны Министерства промышленности и торговли РФ, условия
и порядок работы в рамках развития проекта «Мой бизнес», основные меры поддержки субъектам
МСП-участникам кластеров и порядок их предоставления. Участники пришли к соглашению
о развитии дальнейшего сотрудничества, проведении совместных мероприятий, содействии
в продвижении совместных кластерных проектов на территории двух регионов.
8.11 июля директор Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Зинина М. Г. приняла
участие в заседании Комиссии по рассмотрению заявлений на включение продукции в Реестр
инновационной продукции, организованной Комитетом по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга. В рамках заседания Комиссии рассматривались предложения по корректировке
нормативно-правовых актов, касающихся порядка включения инновационной продукции в указанный
реестр. Свои предложения в Комиссию направляли представители органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга, институты развития, промышленные предприятия, ВУЗы, управляющие компании
кластеров города.
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9.12 июля
представитель
ЦКР
принял
участие
в
совещании
под
руководством
вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Эдуарда Викторовича с участием представителя
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, петербургских промышленных
предприятий, образовательных и финансово-кредитных организаций города, а также представителей
АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам Арктики», НП
«Руссофт», Группы компаний SPG. Участники совещания обсудили возможность создания в СанктПетербурге промышленного кластера телекоммуникационного снабжения Арктики.
10.19 июля участники конкурса инновационных проектов в сфере электроники международной программы
INRADEL посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Визит был организован АО «ЦНИИ
«Электроника» при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга. Международный
конкурс «Инновационная радиоэлектроника», проводимый АО «ЦНИИ «Электроника» при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, призван раскрыть наиболее
выдающиеся молодые таланты и помочь им в реализации научных проектов при поддержке и участии
организаций отрасли. Конкурс проводится в третий раз, и в 2019 году в отборочном туре приняли
участие около 500 молодых ученых из России, а также иностранные участники из Университета Кадиса
(Испания) и Университета Бордо (Франция). Финалистами конкурса стали 19 лучших команд из 10
городов.
11.5 августа Президент Наблюдательного Совета Союза «НП «Кластер медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий», руководитель Межкластерной рабочей группы при коллегии
ВПК РФ Марина Гирина сегодня побывала в Центре Илизарова с рабочим визитом. На встрече
с директором РНЦ «ВТО», д.м.н. Александром Губиным обсуждались точки пересечения двух
структур — Курганского медицинского кластера и Кластера медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий. Были выделены следующие направления межкластерной
кооперации: совместные научные исследования, внедрение в лечебную практику Центра Илизарова
оборудования, которым гордится Кластер медицинской и фармацевтической промышленности.
Помимо этого, новым этапом развития двух кластеров станет сотрудничество в клинической сфере
и вопросах использования международных площадок в общих целях.
12.9 августа представители Центра кластерного развития и управляющих компаний кластеров приняли
участие в вебинаре Корпорации МСП. В рамках мероприятия рассматривались вопросы, касающиеся
мер поддержки для МСП (кредитно-гарантийная поддержка, финансовая и гарантийная поддержке,
льготная лизинговая поддержка, поддержка проектов МСП) со стороны АО «Корпорация «МСП» и АО
«МСП Банк» на территории Северо-Западного федерального округа.
13.27 августа в здании Правительства города Чунчин (КНР) состоялась встреча руководства Управляющего
офиса Свободной Экономической зоны Чунчин с генеральным директором китайско-российского
Бизнес-парка Ванг-Сюи Фэном и президентом НП РУССОФТ Валентином Макаровым. По завершении
встречи было подписано Соглашение, где говорилось, что китайско-российский Бизнес-парк на базе
своего офиса в инновационной зоне CQLJ города Чунчин будет осуществлять функции
представительства НП РУССОФТ в Китае.
14.29 августа состоялся Санкт-Петербургский арктический конгресс «Арктика — территория объединения
компетенций», организатором которого выступал Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.
Конгресс — уникальная информационно-коммуникационная площадка, позволяющая руководителям
предприятий и организаций Санкт-Петербурга, интегрированных в процессы развития Арктики,
представить свой потенциал, а представителям регионов Арктической зоны Российской Федерации
рассказать о своих потребностях в товарах, услугах и технологиях. Было обеспечено участие
В.Н.Зазимко, генерального директора ООО «Управляющая компания «Композитный Кластер СанктПетербурга», Генерального директора ООО «СНСЗ» Середохо А.В. в панельной дискуссии. При
содействии ЦКР также в конгрессе приняли участие представители Арктического инновационного
кластера СЗФО.
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15.30 августа состоялся визит делегации министерства культуры и технологий Индии в
АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Встреча прошла в рамках российско-индийских переговоров о
сотрудничестве в сфере поддержки технологического предпринимательства и разработок на уровне
профильных министерств и ведомств двух стран. В Технопарке представители индийской стороны
встретились с сотрудниками Бизнес-инкубатора и Центра кластерного развития, познакомились с
разработками резидентов и кластерными проектами.
16.6 сентября в Санкт-Петербурге состоялось восьмое заседание Совместного мониторингового комитета
(СМК) Программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014−2020»,
на котором по результатам отбора СМК проект Race4Scale Промышленного кластера «Автопром
Северо-Запад» вошел в перечень утвержденных проектов к финансированию. Международный проект
кластера направлен на развитие эффективной системы профессиональной подготовки кадров для
автомобилестроительных предприятий. В рамках проекта запланированы тренинги и мероприятия для
разработки и совершенствования образовательных, научно-исследовательских и инновационных
возможностей,
ориентированных
на студентов
и предприятия,
в финско-российской
автопромышленной экосистеме. Стратегическим партнером Кластера в проекте выступает СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
17.С 10
по 12
сентября при
поддержке Комитета
по промышленной
политике,
инновациям
и торговли Санкт-Петербурга состоялся IV Петербургский международный научно-промышленный
композитный Форум. Мероприятие стало площадкой диалога ведущих ученых и специалистов отрасли
с руководителями производственных компаний, и органов власти. Форум включил в себя конференцию
«Развитие производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них в
Санкт-Петербурге» и специализированную выставку оборудования, материалов и изделий из
композитов «К-Экспо». В мероприятии приняло участие 440 специалистов из 28 регионов РФ и 13
зарубежных стран, в том числе Австрия, Финляндия, Швеция, Германия, Эстония, Чехия, Израиль,
Великобритания, Казахстан, Украина, Белоруссия. Свои доклады представили более 70 спикеров. В
рамках конференции состоялся конкурс «Инвестиции в разработку и применение композитных
материалов», организованный редакцией журнала «Композитный мир». Первое место занял проект
компании ООО «РОСИЗОЛИТ» - «Создание высокоэффективного производства по изготовлению
трудногорючего полиэфирного листового стеклопластика методом RTM». Второе место занял проект
ООО «ТД «Базальтовые трубы» - «Композитный волнолом «Гребёнка»». Третье место занял проект
ООО «Термопластиковые композитные технологии» - «Термопластиковые композитные технологии».
18.12 сентября в честь 20-летия НП Руссофт провел мероприятие для Ассоциации – пресс-клуб с лидерами
ИТ-индустрии, первую церемонию награждения RUSSOFT AWARDS и открытое заседание Правления.
Праздничные мероприятия проходили в отеле Holiday Inn Лесная в Москве. На заседании пресс-клуба
РУССОФТ выступило 14 спикеров – представителей компаний, входящих в Ассоциацию, а по
завершении состоялась церемония награждения победителей первого рейтинга РУССОФТ —
RUSSOFT AWARDS 2019, лауреатами которого стали почетные деятели ИТ индустрии и компании,
показавшие наилучшие результаты в области экспорта ПО и услуг по его разработке в 2018 г.
19.12 – 13 сентября Центр кластерного развития Санкт-Петербурга проводил стажировку для сотрудника
АНО «Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» по
теме:
«Управление территориальным кластером в сфере информационных технологий и
сотрудничество
управляющей
компании
территориального
кластера
с
инновационной
инфраструктурой региона в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся участниками территориального кластера». Программа стажировки включала 4 модуля:
информационно-правового, информационно-образовательного, коммуникативного, практического. В
рамках были организованы деловые визиты в структурные подразделения АО «Технопарк СанктПетербурга» и проведены встречи с участниками кластеров.
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20.16 сентября в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате прошла рабочая встреча по проекту
«Finnish Russian Public Private Partnership catalyising new green business». «Финско-российское
государственно-частное партнёрство» — катализатор нового зелёного бизнеса. На встрече члены
Кластера чистых технологий для городской среды: Green Net Finland, ООО «КОСМОС» и НП
«Городское объединение домовладельцев» подписали Письмо о Намерении с российскими партнерами
проекта «Business in Bioenergy and Circular Economy»/ «Бизнес в биоэнергетике и циркулярная
экономика».
21.18 сентября представитель Центра кластерного развития принял участие в семинаре Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга по вопросу предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением требований законодательства странимпортеров.
22.18 сентября в Москве, в рамках первой национальной выставки Кубы в России, Заместитель министра
здравоохранения Кубы Марсия Кобас и Президент Наблюдательного Совета Союза «НП «Кластер
медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий» Гирина Марина Борисовна
подписали меморандум «О взаимопонимании между Министерством здравоохранения Республики
Куба и Кластером медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий СанктПетербурга».
23.20 сентября на площадке АНО «ЦРП ЛО» состоялась встреча Композитного кластера
Санкт-Петербурга и Лесопромышленного кластера Ленинградской области, которая закрепила
договоренности, достигнутые ранее на IV международном научно-промышленном композитном
форуме в Санкт-Петербурге. Стороны высказали заинтересованность в реализации совместных
проектов и привлечении в них компаний, находящихся на сопровождении в Центе развития
промышленности Ленинградской области. Пилотными предприятиями в рамках совместных проектов
могут стать производитель емкостного оборудования из полимеров для агрессивных жидкостей ООО
«РусКомПолимер» и ООО «Инновационные технологии», заинтересованное в импортозамещении
поставок смол для выпуска фенольной пленки, используемой в мебельном производстве.
24.25 сентября Кластер чистых технологий для городской среды принял участие в работе круглого стола
«Децентрализация
энергоснабжения.
Какие
перспективы?»
на международном
«Форуме
по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России». Основная цель Форума — обсуждение
возможностей внедрения современных зеленых технологий (возобновляемые источники энергии —
ВИЭ, зарядная инфраструктура для электромобилей, энергоэффективные технологии и другие)
в Северо-Западном федеральном округе.
25.28 − 29 сентября Кластер чистых технологий для городской среды традиционно выступил партнером
Зеленого Дня Общероссийского Форума стратегического планирования. Ранее, 8 июля, состоялось
Расширенное заседание Программного комитета Форума, посвященное обсуждению вопросов
формирования программы Форума стратегов 2019. Участники встречи рассмотрели и одобрили список
акций Форума для публикации на официальном сайте Форума.
26.27 сентября на Средненевском судостроительном заводе (АО «СНСЗ») состоялась деловая встреча
представителей Октябрьской железной дороги (ОЖД), во главе с главным инженером ОЖД В.В.
Поповым, со специалистами АО «СНСЗ». Технологии производства и изделия композитного
направления продемонстрировал генеральный директор АО «СНСЗ» В.А. Середохо.
27.29 сентября на открытии Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче прошла
церемония награждения победителей ежегодного Конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Компания ООО «Первая СПб ЭСКО», член
Кластера Чистых технологий для городской среды, стала победителем Конкурса с энергосервисным
контрактом для МКД, который входит в кластерный проект «Энергосервис для городской среды».
Реализация в 2014—2019 годах проходит с участием членов и партнеров Кластера: НП «Городское
объединение домовладельцев», норвежских компаний: Green Energy One AS и Nordic Commodities AS,
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ООО «Данфосс», ООО «Эко терм», ГУП «ТЭК СПб», ООО «ЭНЕРГОИНЖЦЕНТР» и СПб ГБУ «Центр
энергосбережения».

3.ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО Т ЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТ ЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 13 (ЕД.)
Общее количество территориальных кластеров, курируемых Центром кластерного развития Санкт-Петербурга,
по итогам 3-го квартала 2019 года составило 13 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.Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве от 17.01.2017 г.);
9.Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий»;
10.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.);
11.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
кластерного развития Санкт-Петербурга в ред. от 01.08.2018, курирование промышленных кластеров
начинается с момента включения их в Реестр).
12.Кластер инновационной индустрии моды (соглашение о сотрудничестве от 09.08.2019 года)
13.Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» (соглашение о сотрудничестве
от 30.09.2019 года).

4.ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО С УБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ – 488 (ед.)
В 3 квартале 2019 года ЦКР курирует 13 территориальных кластеров, участниками которых является 686
организации, в том числе МСП – 488.
В 3 квартале новыми участниками стали 88 организаций, в том числе МСП – 64
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Таблица 5
№
п/п

Наименование организации

Кластер

1

ООО «ПЛП ПОЛИФАС»

Автопром Северо-Запад

2

ИП «АНДРЕЮШКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ»

Автопром Северо-Запад

3

ООО «РИЧМЕДИА»

ИТРЭ

4

ООО «ОМЕГА-СОФТ»

ИТРЭ

5

ООО «ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ИТРЭ

6

ООО «КУБСОФТ»

ИТРЭ

7

ООО «ДИДЖИТАЛ МАЙНД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ИТРЭ

8

ООО «РОНДА ЛИМИТЕД»

ИТРЭ

9

ООО «ФИРМА ИНРЭКО ЛАН»

ИТРЭ

10

ЗАО «ННАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕЛЯЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

ИТРЭ

11

ООО «ММТР»

ИТРЭ

12

ООО «ДЕВПРОМ»

ИТРЭ

13

ООО «КОМП»

ИТРЭ

14

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙТРАСТ»

ИТРЭ

15

ООО «ГЕТМОБИТ»

ИТРЭ

16

ООО «СМАРТ-СОФТ»

ИТРЭ

17

ООО «ГЛОБУС-ИТ»

ИТРЭ

26

№
п/п

Наименование организации

Кластер

18

ООО «СОФТЭЙДЖ»

ИТРЭ

19

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЕРВИСА АРТ»

ИТРЭ

20

ООО «ОТКРЫТЫЕ РЕШЕНИЯ»

ИТРЭ

21

ООО «КОДИНСАЙД»

ИТРЭ

22

ООО «АКВИС ЛАБ»

ИТРЭ

23

ЗАО «АСВ»

ИТРЭ

24

ООО «ИНТЕРНЕТ-ФРЕГАТ»

ИТРЭ

25

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РАЗУМНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

ИТРЭ

26

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СВОБОДНЫХ РЕШЕНИЙ»

ИТРЭ

27

ООО «АЙДЕКО»

ИТРЭ

28

ООО «ТОМСКАСУПРОЕКТ»

ИТРЭ

29

ООО «СИБЭДЖ»

ИТРЭ

30

ООО «РИТГ»

ИТРЭ

31

ООО «ПАНТЕЙ»

ИТРЭ

32

АО «СФЕРА»

ИТРЭ

33

АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

ИТРЭ

34

ООО «ФОРСАЙТ»

ИТРЭ

35

ООО «ТЕХНОТРЕЙД»

ИТРЭ
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№
п/п

Наименование организации

Кластер

36

ООО «Т8»

ИТРЭ

37

ЗАО «АЛАДДИН Р.Д.»

ИТРЭ

38

ООО «ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТОК РТСОФТ»

ИТРЭ

39

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ»

ИТРЭ

40

ООО «МАРКЕТ МЬЮЗИК»

ИТРЭ

41

ООО «ЗАКАЗНЫЕ ИНФОРМСИСТЕМЫ»

ИТРЭ

42

АО «ТРОНИК»

ИТРЭ

43

ООО «КРИСНЕТ»

ИТРЭ

44

ООО «КОНТЕКСТ-ИТ»

ИТРЭ

45

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"АЛЬЯНС"

46

ООО «РАПИРА»

Кластер моды

47

ООО «ПИНТРЕК»

Кластер моды

48

ООО «ЭКОЛАЙФ»

Кластер моды

49

ООО« ГЕРДА»

Кластер моды

50

ООО «ЯНИС ЧАМАЛИДИ»

Кластер моды

51

ООО «ШАПОЛЕ»

Кластер моды

52

ИП «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ»

Кластер моды

53

ООО «БТС ЛЭТИ»

Кластер инновационной индустрии
моды (далее – Кластер моды)

МФПР
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№
п/п

Наименование организации

Кластер

54

ООО «НЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

Станкоинструментальный кластер

55

ООО «ПОЛИМЕТ-СЕРВИС»

Станкоинструментальный кластер

56

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕМАТИКИ»

57

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»

Трансляционная медицина

58

ООО «АНГИОЛАЙН ИНТЕРВЕНШИОНАЛ ДЕВАЙС»

Трансляционная медицина

59

ЗАО «СП. АРМ»

Трансляционная медицина

60

ООО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КАРДИОПРОТЕКЦИИ»

Трансляционная медицина

61

ООО «АЭРОСЕНС»

Трансляционная медицина

62

ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

Трансляционная медицина

63

ООО «РЕНОВА»

Кластер чистых технологий

64

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

Медицинский научнообразовательный кластер
«Трансляционная медицина» (далее
– Трансляционная медицина)

Кластер энергетики

5.КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЦКР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП – 4 (ЕД.)
1.Организация стенда на выставке в рамках Международного военно-морскоого салона МВМС-2019

Подразделение
Дата
проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
10 – 14 июля 2019 года

9:00-19:00
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой пр., 103
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мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия

Задачи участия

Количество
участников
Результаты
работ

Организация стенда на выставке в рамках Международный военно-морской салон
МВМС-2019
Стенд на выставке
Поиск потенциальных заказчиков для технической доработки и запуска в серийное
производство разрабатываемых образцов морской робототехники, а также повышение
узнаваемости бренда «Океанос» на рынке производителей и разработчиков
робототехнических комплексов.
1.Организация и проведение встреч с представителями потенциальных заказчиков.
2.Поиск российских поставщиков элементной базы (электроники, программного
обеспечения).
3.Поиск отечественных разработчиков и производителей датчиков и сенсоров, которые
могут быть установлены на подводные аппараты «Океанос» в качестве полезной
нагрузки.
4.Презентация нового направления развития – резидентной робототехники.
Экспозиция АО «НП ППТ «Океанос», площадью 12 кв.м. была представлена на открытой
выставочной площадке
На стенде АО «НПП ПТ «Океанос» были представлены:
1.Автономный
необитаемый
подводный
аппарат
интервенционного
класса
(ЛИ АНПА) – демонстратор технологии подводной резидентной робототехники. Эта
передовая технология только развивается в мире. Подводные роботы базируются на
подводном месторождении и обслуживают находящееся на нем оборудование и
конструкции. Подзарядка осуществляется на донных станциях. Для работы
манипулятором впервые применена беспроводная оптическая связь.
2.Подводный глайдер – автономный необитаемый аппарат для океанографических и
экологических исследований, который не использует традиционных двигателей и
передвигается под водой за счет изменения собственной плавучести. Такой принцип
перемещения позволяет аппарату выполнять непрерывные подводные миссии до 6
месяцев.
Волновой глайдер – автономный аппарат, используемый для экологического,
океанографического мониторинга. Глайдер также может быть применен в качестве буяретранслятора сигналов от подводных аппаратов до судов обеспечения и поверхностных
постов управления. Для перемещения использует энергию волны и подзаряжается за счет
солнечных батарей.
В ходе проведения МВМС-2019 достигнут ряд договоренностей, которые запланированы к
реализации в дальнейшем. Представленные экспонаты вызвали интерес со стороны
заказчиков. Задачи, поставленные АО «НП ППТ «Океанос» достигнуты, участие
предприятия в МВМС-2019 оценивается как эффективное и успешное
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Фотографии
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2.Конференция с участием делегации Нового районного западного побережья Циндао (Китай) (РБ)
Подразделение
Организаторы
мероприятия
Дата
проведения
Время
проведения
Место
проведения
Наименование
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Задачи
мероприятия

Количество
участников

ЦКР
Центр кластерного развития, Бизнес-инкубатор «Ингрия»
5 сентября 2019
11.00 - 13.00
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» пр. Медиков д.3
Конференция с участием делегации Нового районного западного побережья Циндао
(Китай)
Конференция
Международное сотрудничество, трансфер технологий
•Презентация Технопарка Санкт-Петербурга
•Презентации членов Кластера: МСП - резидентов бизнес-инкубатора «ИНГРИЯ»
•Презентация Китайско-Российского парка межрегионального сотрудничества.
•Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве с Китайско-Российским парком
межрегионального сотрудничества г. Циндао
30, в том числе субъекты МСП:
ООО "ДААФ"
ООО "МЕТКАТОМ"
ООО "НАНОПУЛЬС"
32

Описание
мероприятия

Спикеры

Результат

ООО "МОВИЗОР"
10:30 - 11:00 Сбор гостей
11:00 - 11:15 Презентация Технопарка Санкт-Петербурга
11:15 - 11:30 Презентация Китайско-Российского парка международного экономического
сотрудничества г. Циндао
11:30 - 11:40 Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве с Технопарком СанктПетербурга
11:40 -12:25 Презентационная сессия проектов
•ООО «Меткатом» (промышленный дефектоскоп)
•ООО «ДААФ» и ООО «Нанопульс» (мобильный пожарный робот)
•ООО «Мовизор» (логистика)
12:25 - 12:35 Свободное общение.
•Директор организационного отдела Рабочего комитета КПК Новой зоны Западного
побережья Циндао
•Дмитрий Кленов, Руководитель управления PR и маркетинга АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
•Татьяна Нестерова, Советник директора Центра кластерного развития АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
•Кочановская Оксана, Специалист СО Центра кластерного развития Технопарк
Санкт-Петербурга
В ходе мероприятия инновационные компании, являющиеся субъектами МСП, презентовали
собственные высокотехнологичные разработки китайским партнерам. Представители ЦКР и
МСП ознакомились с возможностями Китайско-Российского парка международного
экономического сотрудничества г. Циндао для зарубежных малых предприятий по выходу
на рынок КНР. В завершении визита генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга
Андрей Соколов и руководитель Центра привлечения талантов Нового района западного г.
Циндао Исполнительный заместитель директора организационного отдела Рабочего
комитета КПК Новой зоны Западного побережья Циндао подписали рамочное соглашение о
сотрудничестве, направленное на развитие взаимных обменов и взаимную поддержку
высокотехнологичных проектов.

Фотографии
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3.Семинар «Программы поддержки в сфере труда и занятости населения Санкт-Петербурга на 2019-2020
годы» (РБ)
Подразделение
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Организаторы
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, Комитет по труду и занятости населеня
Санкт-Петербурга
Дата
23 сентября 2019 года
проведения
Время
проведения
10:00-11:30
мероприятия
Место
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный»
проведения
мероприятия
Наименование
Программы поддержки в сфере труда и занятости населения Санкт-Петербурга на
мероприятия
2019-2020 годы
Формат
семинар
мероприятия
Цель
Ознакомление управляющих компаний кластеров и предприятий с мерами поддержки
мероприятия
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Задачи участия
Информирование участников семинара по направлениям:
• Программы поддержки Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
на 2019−2020 гг.
• Условия участия, основные требования, механизм реализации программ;
• Практика применения мер поддержки за 2017−2019 гг.
• Практические аспекты деятельности Комитета, ответы на вопросы.
Количество
34 человека, в том числе представители субъектов МСП:
участников
•ЗАО "ТЕЛРОС"
35

Результаты
работ

•ООО ""ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
•ООО "БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС СПБ"
•ООО "КВОЛЕТИ ПАРТНЕРС"
В мероприятии приняли участие представители управляющих компаний территориальных
кластеров, предприятий города, районных центров занятости населения Санкт-Петербурга.
Участники не только ознакомились с действующими программами поддержки Комитета,
получили развернутые консультации. Представители центров занятости разъяснили
порядок взаимодействия с гражданами и юридическими лицами, представили аудитории
сервисы и возможности интернет-портала www.r21.spb.ru. Интерес собравшихся вызвали
также дополнительные программы Профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.

Фотографии
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4.Семинар по обучению работе на приборе «Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для
исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-допплер-К» (РБ)
Подразделение
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Дата
23-24 сентября 2019 г
проведения
Время
23.09 с 12:00 – 16:00
проведения
24.09 с 10:00 – 16:00
мероприятия
Место
г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3а, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», конференц-зал
проведения
мероприятия
Наименование
Семинар по обучению работе на приборе «Допплерограф ультразвуковой
мероприятия
компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-допплерК»
Формат
Семинар
мероприятия
Цель
Обучения работе на приборе «Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для
мероприятия
исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-допплер-К»
Количество
15 человек, в том числе представители 6 МСП:
участников
ООО «СП МИНИМАКС»
ООО «ДИАГНОСТИК ТРЕЙДИНГ»
ООО «МЕДЕЗ»
ООО «ВИРИБУС»
ООО «КРАНЦ»
ООО «МЕДРЕГИОН»
37

Спикеры

Результаты
работ

•Палевская Светлана Александровна, Президент МУИР. Ученый секретарь, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.
Семашко», д.м.н., МВА
•Ахлакова Разият Махмудгаджиевна, генеральный директор ООО «СП Минимакс»
•Бжицкая Евгения Александровна, специалист СО по работе с кластерами, курирующий
менеджер кластера
Участники были обучены работе на приборе «Допплерограф ультразвуковой
компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-допплер-К»,
получили пррактические консультации по вопросам эксплуатации оборудования.

Фотографии
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ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР
1.Встреча с представителями министерства культуры и технологий Индии
Подразделение
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Дата проведения
30 августа 2019 г
Время
10:00-13:00
проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Задачи
мероприятия
Количество
участников
Спикеры

Результаты работ

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3а, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», конференц-зал
Встреча с представителями министерства культуры и технологий Индии
Деловая встреча
Международное сотрудничество, трансфер технологий
•Презентация возможностей Технопарка Санкт-Петербурга;
•Поиск векторов сотрудничества;
•Знакомство с инфраструктурой Индии. Презентация возможностей Технопарков Индии.
6 человек
•Кленов Дмитрий, руководитель управления PR и маркетинга АО «Технопарк СанктПетербурга»
•Бжицкая Евгения, специалист СО по работе с кластерами Центра кластерного развития
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
•Кочановская Оксана, специалист СО по работе с кластерами Центра кластерного развития
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
•Доктор Шишир Шротрия, советник посольства Индии в Москве
•Навин Васишва директор NEB Division (при министерстве науки и технологий)
Участники были проинформированы о деятельности структурных подразделений АО
«Технопарк Санкт-Петербурга». Были проведены переговоры на предмет возможных
вариантов и направлений сотрудничества, организовано посещение РИЦ РЭП

Фотографии
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2.Визит делегации АО «ЦНИИ «Электроника» в АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Подразделение
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
Дата проведения
19.07.2019
Время
15:00-17:00
проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия

Количество
участников
Результаты работ

Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Визит делегации АО «ЦНИИ «Электроника»
Экскурсия по подразделениям
Знакомство участников конкурса инновационных проектов в сфере электроники
международной программы INRADEL с инновационной инфраструктурой АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
9 человек
Участники делегации ознакомились с деятельностью структурных подразделений
Технопарка: Бизнес-инкубатора «Ингрия», Центра кластерного развития, Центра
прототипирования, РИЦ АФС, РИЦ «СэйфНэт», РИЦ РЭП. Представители дирекций
рассказали об оказываемых ими услугах малым и средним предприятиям города.

Фотографии
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