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ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

Таблица 2. Показатели Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Показатель ПЛАН ФАКТ 

1 Количество организаций, получивших поддержку при 

содействии ЦКР, ед. 
98 167 

2 Количество субъектов МСП, получивших поддержку при 

содействии ЦКР, ед. 
98 127 

3 Количество услуг (включая консультационные), 

предоставленных организациям при содействии ЦКР, ед. 
142 200 

4 Количество услуг, предоставленных субъектам МСП, при 

содействии ЦКР, ед.  
142 151 

5 Общее количество территориальных кластеров, 

курируемых ЦКР, ед. 
14 16 

6 Общее количество субъектов МСП, 

являющихся участниками территориальных кластеров, ед. 
510 537 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗТИТИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 1 

КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

1.  КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВЩИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР 
– 167 ЕД. 

 

В 1 квартале 2020 года поддержке получили 167 организаций, в том числе 127 

предприятий – субъекты МСП. 

 

Таблица  13. Субъекты МСП, получившие поддержку при содействии ЦКР 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

1. ООО «ТАХТЕХ РУС» 4027108175 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Промышленный 
кластер «Кластер 
станкоинструментальн
ой промышленности 
Санкт-Петербурга» 

(далее - 
Станкоинструменталь
ный кластер) 

2. ООО «МЕРИНГ» 6950226631 
1. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 
 

2. Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Территориальный 
кластер «Кластер 

развития инноваций в 
энергетике и 
промышленности» 
(далее - Кластер 
энергетики) 

3. ЗАО «ФАРМА ВАМ» 7708111656 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Инновационный 
территориальный 
кластер «Кластер 
медицинской, 
фармацевтической 
промышленности, 
радиационных 
технологий» (далее – 

МФПР) 

4. ЗАО «ЗАВОД ИМ. 
КОЗИЦКОГО» 

7801096875 
1. Консультация на тему: «Меры 

поддержки Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга» 
 

2. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Инновационный 

территориальный 
кластер «Развитие 
информационных 
технологий, 
радиоэлектроники, 
приборостроения, 
средств связи и 
инфотелекоммуникац

ий Санкт-Петербурга» 
(далее -ИТРЭ) 
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

Научно-
производственный 
арктический кластер 

Санкт-Петербурга 
(далее Арктический 
кластер) 

5. ООО «ЦЕНТР НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ» 

7801204369 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

6. АО  «НПП ПТ 
«ОКЕАНОС» (НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОДВОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
«ОКЕАНОС») 

7801233338 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 

консорциумы, инвестиции» 

Промышленный 
кластер 
робототехнических 

эко-систем (далее - 
Кластер 
робототехники) 

7. ООО «ТЕХНОМАШ» 7801239900 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

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

8. ООО «АЛЛОФАРМ» 7801265876 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

9. ООО 
«ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 

7801336319 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

10. ООО «ГЕОСКАН» 7801450808 Обеспечение участия во встрече 
компаний-участников кластеров и 

МСП СПб с представителями 
японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

ИТРЭ 
Кластер 

робототехники 

11. ООО «РЭЙДИКС» 7801546203 Обеспечение участия во встрече 
компаний-участников кластеров и 
МСП СПб с представителями 
японских компаний в рамках 

ИТРЭ 
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

посещения делегации Японии АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

12. ООО «24 ЛИНИЯ» 7801572242 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

13. ООО «ИНКОСТАРК» 7801587792 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

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

14. ООО «РЕКРЕАЦИЯ» 7801624116 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Меры поддержки АНО 

«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

Не кластер 

15. ООО НПКФ «ТЕХКОМ 
(НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «ТЕХКОМ») 

7802075860 
1. Обеспечение участия в общем 
собрании Санкт-Петербургского 
инновационно-промышленного 
кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены 
и железнодорожная техника» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

16. ООО «ВТ-СЕРВИС» 7802095112 Консультация на тему: «О 
возможностях участия в проектах 
туристического кластера Санкт-
Петербурга и  СЗФО» 

Не кластер 

17. ООО «ФАРМАКОР 
ПРОДАКШН» 

7802114781 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

18. ООО  «ЗАВОД КП» 
(ЗАВОД ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

7802160690 Обеспечение участия во встрече 
Композитного кластера Санкт-
Петербурга с «ГК Ростех» 

ИТРЭ 

Инновационный 
территориальный 
промышленный 
кластер 
«Композитный 
кластер Санкт-
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ») 

Петербурга» (далее - 
Композитный кластер) 

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

19. ЗАО «ИНСТИТУТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
» 

7802199182 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 

20. ООО «ФАРМАМЕД» 7802201882 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

21. ООО «МЕТРОПРОМ» 7802202533 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

22. ООО «ЛДЦ МИБС» 
(ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ИМЕНИ 

СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА») 

7802290931 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

23. ООО «СЗПК» (СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ) 

7802319490 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

24. ООО «НЕВСКИЙ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» 

7802320752 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 

Станкоинструменталь
ный кластер 
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

25. ООО «ПИТЕРСОФТ» 7802327980 Консультация на тему: «По 
вопросу участия в акселераторе 
GoGlobal» 

ИТРЭ 

26. ООО «ПФ НЕВО» 
(ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФИРМА «НЕВО») 

7802463091 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

27. ООО «КВОЛЕТИ 
ПАРТНЕРС» 

7802635093 Обеспечение участия во встрече 
компаний-участников кластеров и 
МСП СПб с представителями 
японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

28. ООО «ЭЛЕКТРО-
ПЕТЕРБУРГ» 

7802638922 
1. Обеспечение участия в общем 
собрании Санкт-Петербургского 

инновационно-промышленного 
кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены 
и железнодорожная техника» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

29. ООО «ИНТЕЛЛА РУС» 7802658492 Обеспечение участия во встрече 
компаний-участников кластеров и 
МСП СПб с представителями 
японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

30. ООО «МДРАЙВ» 7802669279 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Кластер чистых 
технологий 
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

31. ООО «СТАНКОЗАВОД 
ТБС» 

7802735852 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

32. ООО «ОПТИМА 
КОМПЕТЕНС» 

7802739310 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

33. ООО «СИСЗ» 7802739776 Обеспечение участия во встрече 
Композитного кластера Санкт-
Петербурга с «ГК Ростех» 

Не кластер 

34. ООО «ЛТО-ПЛАСТ» 7802743067 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

35. ООО «НПК 
НАНОКОМПОЗИТЫ» 
(НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«НАНОКОМПОЗИТ») 

7802833169 Обеспечение участия во встрече 
Композитного кластера Санкт-
Петербурга с «ГК Ростех» 

Композитный кластер 

36. ЗАО «ДИДЖИТАЛ 
ДИЗАЙН» 

7803009412 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

ИТРЭ 

37. АО «АВА 
ГИДРОСИСТЕМЫ» 

7804037388 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

38. ООО «БАЛТИЙСКИЙ 
АЛЬЯНС» 

7804056609 
1. Консультация на тему: «Об 
оказании содействия в подготовке 
программы развития кластера 
«Туристический кластер Санкт-
Петербурга и СЗФО» на 2020-2023 
годы» 

Туристический 
кластер Санкт-

Петербурга и СЗФО 
(далее - 
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2. Консультация на тему: «О 
привлечении федеральных средств 

на поддержку компаний - 
экспортеров» 

Туристический 
кластер) 

39. ООО «РОСБИО» 7804061750 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

40. ОАО «СКБ ИС» 
(СПЕЦИАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО СТАНОЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ С ОПЫТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ») 

7804144076 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

41. ООО «НПО 
СЕВЗАППРОМ» 

7804580072 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

42. ООО «ЛАЗЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» 

7804177025 
1. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

43. ООО «ТРАНС-БИЗНЕС 
БРОКЕР» 

7805290312 Обеспечение участия в 
установочной сессии кластера 
«Логистический кластер Северо-
Запада России» 

Логистический 
кластер Северо-Запада 
России (далее - 
Логистический 
кластер) 

44. ООО « КСМ СПБ» 7805320630 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 
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45. ООО «ЦЕНТРИОН» 7805444080 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

46. ООО «РАКУРС» 7805507660 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

47. ООО «МЕДПРОФ» 7805545867 Консультация на тему: «О 
возможности участия в кластере» 

Не кластер 

48. ООО «ББФ» 7805730605 Обеспечение участия в 
установочной сессии кластера 
«Логистический кластер Северо-
Запада России» 

Логистический 
кластер 

49. ООО «МАСТЕРМОЛД» 7806080011 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

50. ООО «СИ-ЭЙ-СИ - ГЦЭ» 7806106608 Консультация на тему: «Услуги 
Центра кластерного развития 

Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

51. ООО «АЛКОР БИО» 7806311766 
1. Обеспечение участия в семинаре 

на тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

52. ООО «СЕВЕРНЫЕ 
ВОРОТА» 

7806324758 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

Автопром Северо-
Запад 
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кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

53. ООО «СЕВЕРНАЯ 
АВРОРА» 

7806434447 Консультация на тему: «О 
возможности вступления в 
кластер» 

Не кластер 

54. ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«НЕВСКИЙ» 

7806435360 Консультация на тему: «Услуги 
Центра кластерного развития 
Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

55. ООО «ФИРМА ПАРСЕК» 7809010090 
1. Обеспечение участия в общем 
собрании Санкт-Петербургского 
инновационно-промышленного 
кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены 
и железнодорожная техника» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

56. ООО 

«ЛИФТПОДЪЕММАШ» 
7810392775 Сбор, обработка и размещение 

информации о продукции и 

услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

57. ООО «ВИКТОРИЯ» 7810423769 Консультация на тему: «О 
возможной кооперации компании с 
участниками кластера 
«Инновационной индустрии моды» 

Не кластер 

58. ООО «ЛИОНТЕХ-
СЕРВИС» 

7810521798 
1. Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 

2. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

59. ООО «НТЦ СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ» 

7810569180 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 
Промышленный 

кластер 
производителей 
средств электронно-
вычислительной 
техники Санкт-
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Петербурга (далее – 
ЭВТ) 

60. ООО «ПИЛИГРИМ» 7810658633 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

61. ООО «АЛИТ» 7810671056 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

62. ООО «ОБРАЗ» 7810717938 Консультация на тему: «О 
возможной кооперации компании с 
участниками кластера 
«Инновационной индустрии моды» 

Не кластер 

63. ООО «НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 

7810730640 Консультация на тему: 
«Потребности/вопросы 
предприятия об участии в проектах 
кластеров» 

Не кластер 

64. ООО «ВАЙФЛАЙ» 7810776161 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

65. ООО 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
7810857808 Обеспечение участия в 

стратегической сессии 

Арктического инновационного 
кластера СЗФО «Партнерские 
программы. Участие субъектов 
МСП» 

Не кластер 

66. ООО «СКБ ТУС» 7810995371 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

67. ООО «КОНСТАНТА» 7811108840 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

68. ООО «МАРИТА» 7811534006 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2020г 

 

 

 
57 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

69. ООО «ПЭЙТУЮ» 7811581905 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

ИТРЭ 

70. ООО 
«ПРОСЕРВИСКОРПОРЕ
ЙТЕД» 

7811730554 Консультация на тему: 
«Потребности/вопросы 
предприятия об участии в проектах 
кластеров» 

Туристический 
кластер 

71. ЗАО «ТЕЛРОС» 7812025555 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 
Кластер 
робототехники 

72. АО 

«ТЕХНОТРАНССЕРВИС» 
7813008337 Сбор, обработка и размещение 

информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МЖТ 

73. ООО «РЕГИОН» 7813193672 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

74. ООО «ИСКРА» 7813218782 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

Не кластер 

75. ЗАО «ФАРМ-ХОЛДИНГ» 7813348911 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 

услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

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

7813482890 
1. Консультация на тему: «О 
привлечении федеральных средств 
на поддержку компаний - 
экспортеров» 

 
2. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 
 

Композитный кластер 
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3. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 
 

4. Продвижение товаров (услуг) 
кластера посредством размещения 
логотипов на баннерах чемпионата 
по World Skills, проходящего 18-20 
марта 2020 года 

77. ООО «НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ЮПИТЕР 2» 

7814324783 
1. Обеспечение участия в 

стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО 
 

2. Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО «Партнерские 
программы. Участие субъектов 
МСП» 

Не кластер 

78. ООО «СПБ ЗПС» 
(САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЗАВОД 
ПРЕЦИЗИОННОГО 
СТАНКОСТРОЕНИЯ) 

7814331156 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

79. ООО «КАПИТАЛ-
ЭНЕРГО» 

7814345744 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

80. ООО «БЭДФОРД ГРУПП 
СПБ» 

7814369738 
1. Консультация на тему: 
«Осуществление организационного 

проектирования цепочек 
взаимодействия между 
участниками территориальных 
кластеров» 
 
2. Обеспечение участия в 
установочной сессии кластера 
«Логистический кластер Северо-

Запада России» 
 

3. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Логистический 
кластер 
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81. ООО «ИНПРОЭКСПО» 7814443283 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

82. ООО «СМАРТ 
АРКИТЕКТС» 

7814509417 
1. Консультация на тему: «О 
действующих мерах 
государственной поддержки, 

оказываемых АНО |Санкт-
Петербургский Центр поддержки 
экспорта» 
 

2. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

Не кластер 

83. ООО «ТП ЛАБ» 7814632410 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

84. ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ 
ИНЖИНИРИНГ» 

7814659740 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

85. ООО «ГИРОНАВТИКА» 7816288851 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

86. ООО «АМБЕР» 7816403840 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

МФПР 

87. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МЕТРОДЕТАЛЬ» 

7816412114 
1. Обеспечение участия в общем 
собрании Санкт-Петербургского 
инновационно-промышленного 
кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены 

и железнодорожная техника» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 
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№  

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

88. ООО 
«ИННОВАЦИОННО - 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-
ПИТЕР» 

7816416461 Обеспечение участия во встрече 
Композитного кластера Санкт-
Петербурга с «ГК Ростех» 

Композитный кластер 

89. ООО «ГЛОБЕКС» 7816441242 
1. Консультация на тему: 
«Осуществление организационного 
проектирования цепочек 
взаимодействия между 
участниками территориальных 
кластеров» 
 
2. Обеспечение участия в 

установочной сессии кластера 
«Логистический кластер Северо-
Запада России» 
 

3. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Логистический 
кластер 

90. ООО «ПО АВТО-
РАДИАТОР 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТО-
РАДИАТОР)» 

7816485433 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

91. ООО «ЛТ ГРУПП» 7816651970 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 

Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

92. АО «АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ» 

7817041279 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

93. ООО «АВТОР» 7819306001 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

94. ООО «ФАРМАКОГЕН» 7819314027 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

МФПР 
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организации 

ИНН Наименование услуги Кластер 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

95. ООО 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

РЕМОНТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ» 

7820069852 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 

кластера СЗФО 

Не кластер 

96. АО «БЕЛТЕЛ» 7825058558 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

97. ООО «БЮРО ЕСГ» 7825480093 Консультация на тему: «Правила 
предоставления субсидий для 
субъектов промышленной 
деятельности» 

Не кластер 

98. ООО «АРКАДИЯ» 7825480400 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

99. ООО «ОМЕГА» 7826108963 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

ИТРЭ 

100. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 7826147240 
1. Консультация на тему: «О 
привлечении федеральных средств 

компаниям- экспортерам кластера» 
 
2. Обеспечение участия в семинаре 
на тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 
 

3. Продвижение товаров (услуг) 
кластера посредством размещения 
логотипов на баннерах чемпионата 
по World Skills, проходящего 18-20 

марта 2020 года 

Кластер энергетики 

101. ООО «БАЛТ-СИСТЕМ» 7826687647 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Станкоинструменталь
ный кластер 

102. ООО «БИОСУРФ» 7826711145 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 

МФПР 
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услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

103. ООО «ДИЗАЙН-
КОБЗАРИНИ» 

7838018993 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

104. ООО «БАЛТФАРМА» 7838057960 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 

услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

105. ООО «КОМПАНИЯ 
АЛКОР БИО» 

7838370980 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

106. ООО «АРСЕНАЛ» 7838463698 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

107. ООО «1-Я ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА» 

7839070996 Консультация на тему: «О 
возможной кооперации компании с 
участниками кластера 
«Инновационной индустрии моды» 

Не кластер 

108. ООО «ТЕХНОЛОГИИ 
МЕТРО» 

7839095310 
1. Обеспечение участия в общем 
собрании Санкт-Петербургского 
инновационно-промышленного 
кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены 
и железнодорожная техника» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МЖТ 

109. ООО «ЦЕНТР 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

7839395070 Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 
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110. ООО «АРКАДИЯ ДЕНТ» 7840013953 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 

111. ООО «ИНДАСТРИАЛ 
СТРАХОВЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ» 

7840314051 Обеспечение участия в 
установочной сессии кластера 
«Логистический кластер Северо-
Запада России» 

Логистический 
кластер 

112. ООО «ЭГО 
ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ» 

7840341707 Обеспечение участия во встрече 
компаний-участников кластеров и 
МСП СПб с представителями 
японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

113. АО «РОББО» 7840360259 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

ИТРЭ 
ЭВТ 

114. ООО «ПЛП ПОЛИФАС» 7840474619 
1. Оказание содействия в 
подготовке документов, 
необходимых для получения 
государственной поддержки 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром Северо-
Запад 

115. ООО «РОБОВИЗАРД» 7841416987 Консультация на тему: «Объекты 
инновационной инфраструктуры 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Не кластер 

116. ООО «БАЛТИЙСКИЙ 
АЛЬЯНС СПБ» 

7841457479 Продвижение товаров (услуг) 
кластера посредством размещения 
логотипов на баннерах чемпионата 
World Skills, проходящего 18-20 
марта 2020 года 

Туристический 
кластер 

117. ООО «ЮАЙКОР» 7842089274 Консультация на тему: 
"Потребности/вопросы 
предприятия об участии в проектах 
кластеров" 

Не кластер 
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118. ООО «ЯМАЯМИ» 7842107029 Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Электронная 
промышленность: стратегия, 

консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

119. ООО «НБК СЕРВИС» 7842147127 Обеспечение участия в 
стратегической сессии 
Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

120. ООО «НЕТРИКА» 7842388475 Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 

– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

МФПР 
ИТРЭ 

121. ООО «БИ ПИТРОН СП» 7842528122 
1. Обеспечение участия во встрече 
Композитного кластера Санкт-
Петербурга с «ГК Ростех» 
 

2. Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 
услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 

кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 
Композитный кластер 
Станкоинструменталь
ный кластер 

122. ИП СЕМЕНЦОВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

10150145668
8 

Обеспечение участия в семинаре на 
тему: «Меры поддержки АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта» 

Не кластер 

123. ИП ЧЕРТИЛИН 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

47160762781
9 

Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

124. ИП ПАXТУСОВ 
ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

74520526144
8 

Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

125. ИП СТОЛЯР ЯН 
ИГОРЕВИЧ 

78040041450
3 

Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

126. ИП ДОЛГУШЕВ 
НИКИТА 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

78060490817
0 

Обеспечение участия компании в 
Corporate Café 

Не кластер 

127. ИП АНДРЕЮШКОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

78060783556
1 

Сбор, обработка и размещение 
информации о продукции и 

Автопром Северо-
Запад 
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услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в 
электронном каталоге предприятий 
– участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

 

Таблица 14. Организации, не являющиеся субъектами МСП, получившие поддержку при 

содействии ЦКР 

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги кластер 

1. 
 ФГБУН «ИВС РАН» 7801003479 Обеспечение участия во встрече 

Композитного кластера СПб с ГК «Ростех» 
Композитны
й кластер 

2. 
ФГБОУ ВО «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

7801021076 Консультация на тему: «Реализация 
совместных кластерных проектов» 

Не кластер 

3. 
ООО «БИ ПИТРОН» 7801225979 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в электронном 
каталоге предприятий – участников 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 
Автопром 
Северо-Запад 
Композитны
й кластер 

Станкоинстр
ументальный 
кластер 
Научно-
производстве
нный 
арктический 
кластер 

Санкт-
Петербурга 
(далее – 
Арктический 
кластер) 

4. 
ООО «МИКРОСТЕП-
МИС» 

7801342150 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

5. 
ООО «РЕКСОФТ» 7802020639 Обеспечение участия во встрече компаний-

участников кластеров и МСП СПб с 
представителями японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» 

ИТРЭ 

6. 
ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 
(ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ) 

7802030605 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 

7. 
ОАО «ЗАВОД 
МАГНЕТОН» 

7802053803 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 

консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 
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8. 
АО «ПЕТРОХИМ» 7802116725 Консультация на тему: «О возможности 

вступления в кластер развития инноваций в 
энергетике и промышленности» 

Не кластер 

9. 
АО «ЦНИИ 
ЭЛЕКТРОН» 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ 

«ЭЛЕКТРОН») 

7802144666 1. Консультация на тему: «Участие в Научно-
образовательном арктическом кластере Санкт-
Петербурга» 
 
2. Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 

консорциумы, инвестиции» 
 
3. Обеспечение участия в стратегической 
сессии Арктического инновационного 
кластера СЗФО «Партнерские программы. 
Участие субъектов МСП» 

ИТРЭ 
Арктический 
кластер 

 

10. 
ФГБНУ 

«АГРОФИЗИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ» 

7804006703 Обеспечение участия в стратегической сессии 

Арктического инновационного кластера 
СЗФО 

Не кластер 

11. 
ФГАНУ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ИЙ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
РОБОТОТЕХНИКИ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КИБЕРНЕТИКИ» 

7804023410 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Меры поддержки АНО «Санкт-
Петербургский центр поддержки экспорта» 

Медицински
й научно-
образователь
ный кластер 

«Трансляцио
нная 
медицина» 
(далее -
Кластер 
трансляцион
ной 
медицины) 

ИТРЭ 

12. 
ФГАОУВО «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

7804040077 Обеспечение участия в стратегической сессии 
Арктического инновационного кластера 
СЗФО 

ИТРЭ 
Кластер 
чистых 
технологий 
Станкоинстр
ументальный 
кластер 

Кластер 
энергетики 
Кластер 
трансляцион
ной 
медицины 

13. 
ООО «ПРОМТ» 7804146852 Обеспечение участия компании в Corporate 

Café 
ИТРЭ 

14. 
НП «СОЮЗ 
ЛИТЕЙЩИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

7804315349 Обеспечение участия в стратегической сессии 
Арктического инновационного кластера 

СЗФО «Партнерские программы. Участие 
субъектов МСП» 

Не кластер 

15. 
АССОЦИАЦИЯ 
«КЛАСТЕР 
СТАНКОИНСТРУМЕН
ТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

7805340482 1. Консультация на тему: «О привлечении 
федеральных средств на поддержку компаний 
кластера, осуществляющих экспорт» 
 
2. Продвижение товаров (услуг) кластера 
посредством размещения логотипов на 

Станкоинстр
ументальный 
кластер 
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№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги кластер 

баннерах чемпионата World Skills, 
проходящего 18-20 марта 2020 года 

16. 
СПБ ГБПОУ 
«КОЛЛЕДЖ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

7807017647 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 

17. 
АО «АРКАДИЯ» 7808004270 Обеспечение участия во встрече компаний-

участников кластеров и МСП СПб с 
представителями японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» 

ИТРЭ 
МФПР 

18. 
ФГБОУ ВО  «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. 
БОНЧ-БРУЕВИЧА» 

7808004760 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегии, 

консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 
ЭВТ 

19. 
ФГБОУ ВО «РГПУ ИМ. 
А. И. ГЕРЦЕНА» 
(РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. 
И. ГЕРЦЕНА») 

7808027849 Обеспечение участия в стратегической сессии 
Арктического инновационного кластера 
СЗФО «Партнерские программы. Участие 

субъектов МСП» 

Не кластер 

20. 
АО «ВЕРТЕКС» 7810180435 Оказание содействия в подготовке 

документов, необходимых для получения 
государственной поддержки 

МФПР 

21. 
ООО «ВИНЕТА» 7810697833 Обеспечение участия во встрече 

Композитного кластера СПб с ГК «Ростех» 
Композитны
й кластер 

22. 
АО 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ 
ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ 
И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТ
РОЕНИЯ ВНИТИ ЭМ» 

7810831831 Обеспечение участия в семинаре на тему: 

«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Станкоинстр

ументальный 
кластер 

23. 
ООО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ «КОРУС 
КОНСАЛТИНГ» 

7811090505 1. Обеспечение участия во встрече компаний-
участников кластеров и МСП СПб с 
представителями японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии в АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 

 
2.Обеспечение участия компании в Corporate 
Café 

ИТРЭ 
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№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги кластер 

24. 
СОЮЗ «АВТОПРОМ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 

7811629650 1. Сбор, обработка и размещение информации 
о продукции и услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в электронном 
каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 
 
2. Консультация на тему: «Разработка 
логотипа зонтичного бренда» 

Автопром 
Северо-Запад 

25. 
ООО «КС2 
ИНЖИНИРИНГ» 

7811648420 1. Обеспечение участия во встрече компаний-
участников кластеров и МСП СПб с 

представителями японских компаний в рамках 
посещения делегации Японии АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» 
 
2. Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 

26. 
ФГАОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГ
О 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

7812003110 Обеспечение участия в стратегической сессии 

Арктического инновационного кластера 
СЗФО «Партнерские программы. Участие 
субъектов МСП» 

ИТРЭ 

Кластер 
трансляцион
ной 
медицины 

27. 
АО «АНТЕКС» 7813039141 1. Обеспечение участия в стратегической 

сессии Арктического инновационного 
кластера СЗФО «Партнерские программы. 
Участие субъектов МСП» 
 
2. Консультация на тему: «Участие в 
Территориальном кластере «Кластер развития 
инноваций в энергетике и промышленности» 
 
3. Обеспечение участия в стратегической 

сессии Арктического инновационного 
кластера СЗФО 

Не кластер 

28. 
ФГАОУ ВО  «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСК
ИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЛЭТИ ИМ. В.И. 
УЛЬЯНОВА 
(ЛЕНИНА)» 

7813045402 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

 

ИТРЭ 
Кластер 
трансляцион
ной 
медицины 

29. 
ОАО «КОНЦЕРН 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

7813453190 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Автопром 
Северо-Запад 

30. 
АО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИЙ ИНСТИТУТ 
ВЕКТОР» 

7813491943 1. Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 
 
2. Оказание содействия в подготовке 
документов, необходимых для получения 

государственной поддержки 

ИТРЭ 

31. 
АО «ФЛАГМАН» 7813630080 Обеспечение участия в стратегической сессии 

Арктического инновационного кластера 
СЗФО 

Не кластер 
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№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Наименование услуги кластер 

32. 
ФГУП « СКТБ 
«БИОФИЗПРИБОР» 
ФМБА РОССИИ» 

7814001060 Обеспечение участия в стратегической сессии 
Арктического инновационного кластера 
СЗФО «Партнерские программы. Участие 
субъектов МСП» 

Не кластер 

33. 
АО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННО
Е ПРЕДПРИЯТИЕ 
«РАДАР ММС» 

7814027653 Обеспечение участия в семинаре на тему: 

«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

ИТРЭ 

34. 
АНО «ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 
ИННОПРОМ» 

7814292725 Обеспечение участия в стратегической сессии 
Арктического инновационного кластера 
СЗФО 

Не кластер 

35. 
ООО «САРАФАН 
ТЕХНОЛОГИИ» 

7814296832 Обеспечение участия компании в Corporate 
Café 

Не кластер 

36. 
АНО «УК 
ИННОВАЦИИ И 
ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

7814762480 Обеспечение участия в семинаре на тему: 
«Электронная промышленность: стратегия, 
консорциумы, инвестиции» 

Не кластер 

37. 
СЗМОЭО «ЗЕЛЕНЫЙ 
КРЕСТ» 

7820504505 Обеспечение участия компании в Corporate 
Café 

Не кластер 

38. 
ООО 
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦ
ИЯ» 

7826005703 Сбор, обработка и размещение информации о 
продукции и услугах, производимой и 
оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
«Атлас кластеров» 

Автопром 
Северо-Запад 

39. 
НП «РУССОФТ» 7826711265 Обеспечение участия в семинаре на тему: 

«Меры поддержки АНО «Санкт-
Петербургский центр поддержки экспорта» 

ИТРЭ 

40. 
НП «ГОРОДСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» 

7806106090 Продвижение товаров (услуг) кластера 
посредством размещения логотипов на 
баннерах чемпионата World Skills, 
проходящего 18-20 марта 2020 года 

Кластер 
чистых 
технологий 
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2.  КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 200  ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТАМ 

МСП 151  

 

Таблица 15.  Услуги, предоставленные субъектам МСП, при содействии ЦКР 

№ 

п/п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

1. ООО «ТАХТЕХ РУС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

2. ООО «МЕРИНГ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

3. ООО «МЕРИНГ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

4. ЗАО «ФАРМА ВАМ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

5. ЗАО «ЗАВОД ИМ. 

КОЗИЦКОГО» 

Консультация на тему: «Меры поддержки Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга» 

РБ 

6. ЗАО «ЗАВОД ИМ. 

КОЗИЦКОГО» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

7. ООО «ЦЕНТР НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

8. АО  «НПП ПТ «ОКЕАНОС» 

(НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПОДВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ОКЕАНОС») 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

9. ООО «ТЕХНОМАШ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

10. ООО «АЛЛОФАРМ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 
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№ 

п/п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

11. ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

12. ООО «ГЕОСКАН» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

13. ООО «РЭЙДИКС» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

14. ООО «24 ЛИНИЯ» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

15. ООО «ИНКОСТАРК» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

16. ООО «РЕКРЕАЦИЯ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

17. ООО НПКФ «ТЕХКОМ 

(НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ТЕХКОМ») 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

РБ 

18. ООО НПКФ «ТЕХКОМ 

(НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ТЕХКОМ») 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

19. ООО «ВТ-СЕРВИС» Консультация на тему: «О возможностях участия в проектах 

туристического кластера Санкт-Петербурга» СЗФО 

РБ 

20. ООО «ФАРМАКОР 

ПРОДАКШН» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

21. ООО  «ЗАВОД КП» (ЗАВОД 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ») 

Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 
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22. ЗАО «ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

23. ООО «ФАРМАМЕД» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

24. ООО «МЕТРОПРОМ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

25. ООО «ЛДЦ МИБС» 

(ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНСТИТУТА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИМЕНИ СЕРГЕЯ БЕРЕЗИНА») 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

26. 
ООО «СЗПК»  

(СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ) 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

27. ООО «НЕВСКИЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

28. ООО «ПИТЕРСОФТ» Консультация на тему: «По вопросу участия в акселераторе 

GoGlobal» 

РБ 

29. ООО «ПФ НЕВО» 

(ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 

«НЕВО») 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

30. ООО «КВОЛЕТИ ПАРТНЕРС» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

31. ООО «ЭЛЕКТРО-

ПЕТЕРБУРГ» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

РБ 
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32. ООО «ЭЛЕКТРО-

ПЕТЕРБУРГ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

33. ООО «ИНТЕЛЛА РУС» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

34. ООО «МДРАЙВ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

35. ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

36. ООО «ОПТИМА 

КОМПЕТЕНС» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

37. ООО «СИСЗ» Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

38. ООО «ЛТО-ПЛАСТ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

39. ООО «НПК 

НАНОКОМПОЗИТЫ» 

(НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

«НАНОКОМПОЗИТ») 

Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

40. ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

41. АО «АВА ГИДРОСИСТЕМЫ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

42. ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС» 

Консультация на тему: «Об оказании содействия в подготовке 

программы развития кластера «Туристический кластер СПб» 

СЗФО на 2020-2023 годы» 

РБ 
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43. ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС» 

Консультация на тему: «О привлечении федеральных средств 

на поддержку компаний - экспортеров» 

РБ 

44. ООО «РОСБИО» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

45. ОАО «СКБ ИС» 

(СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

СТАНОЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

С ОПЫТНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ») 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

46. ООО «НПО СЕВЗАППРОМ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

47. ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

48. ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

49. ООО «ТРАНС-БИЗНЕС 

БРОКЕР» 

Обеспечение участия в установочной сессии кластера 

«Логистический кластер Северо-Запада России» 

РБ 

50. ООО « КСМ СПБ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

51. ООО «ЦЕНТРИОН» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

52. ООО «РАКУРС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

53. ООО «МЕДПРОФ» Консультация на тему: «О возможности участия в кластере» РБ 

54. ООО «ББФ» Обеспечение участия в установочной сессии кластера 

«Логистический кластер Северо-Запада России» 

РБ 
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55. ООО «МАСТЕРМОЛД» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

56. ООО «СИ-ЭЙ-СИ - ГЦЭ» Консультация на тему: «Услуги Центра кластерного развития 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

57. ООО «АЛКОР БИО» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

58. ООО «АЛКОР БИО» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

59. ООО «СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

60. ООО «СЕВЕРНАЯ АВРОРА» Консультация на тему: «О возможности вступления в кластер» РБ 

61. ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«НЕВСКИЙ» 

Консультация на тему: «Услуги Центра кластерного развития 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

62. ООО «ФИРМА ПАРСЕК» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

РБ 

63. ООО «ФИРМА ПАРСЕК» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

64. ООО «ЛИФТПОДЪЕММАШ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

65. ООО «ВИКТОРИЯ» Консультация на тему: «О возможной кооперации компании с 

участниками кластера «Инновационной индустрии моды» 

РБ 

66. ООО «ЛИОНТЕХ-СЕРВИС» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2020г 

 

 

 
76 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

67. ООО «ЛИОНТЕХ-СЕРВИС» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

68. ООО «НТЦ СЕВЕРО-

ЗАПАДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

69. ООО «ПИЛИГРИМ» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

70. ООО «АЛИТ» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

71. ООО «ОБРАЗ» Консультация на тему: «О возможной кооперации компании с 

участниками кластера «Инновационной индустрии моды» 

РБ 

72. ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» Консультация на тему: «Потребности/вопросы предприятия об 

участии в проектах кластеров» 

РБ 

73. ООО «ВАЙФЛАЙ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

74. ООО 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

75. ООО «СКБ ТУС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

76. ООО «КОНСТАНТА» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

77. ООО «МАРИТА» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

78. ООО «ПЭЙТУЮ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

79. ООО 

«ПРОСЕРВИСКОРПОРЕЙТЕД» 

Консультация на тему: «Потребности/вопросы предприятия об 

участии в проектах кластеров» 

РБ 

80. ЗАО «ТЕЛРОС» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

81. АО «ТЕХНОТРАНССЕРВИС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

РБ 
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электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

82. ООО «РЕГИОН» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

83. ООО «ИСКРА» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

84. ЗАО «ФАРМ-ХОЛДИНГ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

85. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Консультация на тему: «О привлечении федеральных средств 

на поддержку компаний-экспортеров» 

РБ 

86. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

87. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

88. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Продвижение товаров (услуг) кластера посредством 

размещения логотипов на баннерах чемпионата по World 

Skills, проходящего 18-20 марта 2020 года 

РБ 

89. ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ЮПИТЕР 2» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

90. ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ЮПИТЕР 2» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

91. ООО «СПБ ЗПС» (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД 

ПРЕЦИЗИОННОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ) 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 
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92. ООО «КАПИТАЛ-ЭНЕРГО» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

93. ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

Консультация на тему: «Осуществление организационного 

проектирования цепочек взаимодействия между участниками 

территориальных кластеров» 

РБ 

94. ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

Обеспечение участия в установочной сессии кластера 

«Логистический кластер Северо-Запада России» 

РБ 

95. ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

96. ООО «ИНПРОЭКСПО» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

97. ООО «СМАРТ АРКИТЕКТС» Консультация на тему: «О действующих мерах 

государственной поддержки, оказываемых АНО |Санкт-

Петербургский Центр поддержки экспорта» 

РБ 

98. ООО «СМАРТ АРКИТЕКТС» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

99. ООО «ТП ЛАБ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

100. ООО «ОРАНЖ ДРАЙВ 

ИНЖИНИРИНГ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

101. ООО «ГИРОНАВТИКА» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

102. ООО «АМБЕР» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

103. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«МЕТРОДЕТАЛЬ» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

РБ 

104. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«МЕТРОДЕТАЛЬ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

РБ 
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территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

105. ООО «ИННОВАЦИОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-ПИТЕР» 

Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

106. ООО «ГЛОБЕКС» Консультация на тему: «Осуществление организационного 

проектирования цепочек взаимодействия между участниками 

территориальных кластеров» 

РБ 

107. ООО «ГЛОБЕКС» Обеспечение участия в установочной сессии кластера 

«Логистический кластер Северо-Запада России» 

РБ 

108. ООО «ГЛОБЕКС» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

109. ООО «ПО АВТО-РАДИАТОР 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТО-

РАДИАТОР)» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

110. ООО «ЛТ ГРУПП» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

111. АО «АКТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

112. ООО «АВТОР» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

113. ООО «ФАРМАКОГЕН» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

114. ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

115. АО «БЕЛТЕЛ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

116. ООО «БЮРО ЕСГ» Консультация на тему: «Правила предоставления субсидий для 

субъектов промышленной деятельности» 

РБ 
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117. ООО «АРКАДИЯ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

118. ООО «ОМЕГА» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

119. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» Консультация на тему: «О привлечении федеральных средств 

компаниям-экспортерам кластера» 

РБ 

120. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

121. ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» Продвижение товаров (услуг) кластера посредством 

размещения логотипов на баннерах чемпионата по World 

Skills, проходящего 18-20 марта 2020 года 

РБ 

122. ООО «БАЛТ-СИСТЕМ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

123. ООО «БИОСУРФ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

124. ООО «ДИЗАЙН-КОБЗАРИНИ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

125. ООО «БАЛТФАРМА» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

126. ООО «КОМПАНИЯ АЛКОР 

БИО» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

127. ООО «АРСЕНАЛ» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

128. ООО «1-Я ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА» 

Консультация на тему: «О возможной кооперации компании с 

участниками кластера «Инновационной индустрии моды» 

РБ 
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129. ООО «ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТРО» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского инновационно-промышленного кластера 

транспортного машиностроения «Метрополитены и 

железнодорожная техника» 

РБ 

130. ООО «ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТРО» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

131. ООО «ЦЕНТР 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

132. ООО «АРКАДИЯ ДЕНТ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

133. ООО «ИНДАСТРИАЛ 

СТРАХОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ» 

Обеспечение участия в установочной сессии кластера 

«Логистический кластер Северо-Запада России» 

РБ 

134. ООО «ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ 

СБ» 

Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

135. АО «РОББО» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

136. ООО «ПЛП ПОЛИФАС» Оказание содействия в подготовке документов, необходимых 

для получения государственной поддержки 

РБ 

137. ООО «ПЛП ПОЛИФАС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

138. ООО «РОБОВИЗАРД» Консультация на тему: «Объекты инновационной 

инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

РБ 

139. ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС СПБ» 

Продвижение товаров (услуг) кластера посредством 

размещения логотипов на баннерах чемпионата World Skills, 

проходящего 18-20 марта 2020 года 

РБ 

140. ООО «ЮАЙКОР» Консультация на тему: «Потребности/вопросы предприятия об 

участии в проектах кластеров» 

РБ 
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141. ООО «ЯМАЯМИ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

142. ООО «НБК СЕРВИС» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

143. ООО «НЕТРИКА» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

144. ООО «БИ ПИТРОН СП» Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

145. ООО «БИ ПИТРОН СП» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

146. ИП СЕМЕНЦОВ НИКОЛАЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

147. ИП ЧЕРТИЛИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

148. ИП ПАXТУСОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

149. ИП СТОЛЯР ЯН ИГОРЕВИЧ Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

150. ИП ДОЛГУШЕВ НИКИТА 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

151. ИП АНДРЕЮШКОВ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 
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Таблица 16.  Услуги, предоставленные организациям, не являющимся субъектам МСП, при 

содействии ЦКР 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование услуги Источник 

финансирования 

1.  НИИ «ИВС РАН» Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

2. ФГБОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Консультация на тему: «Реализация совместных кластерных 

проектов» 

РБ 

3. ООО «БИ ПИТРОН» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

4. ООО «МИКРОСТЕП-МИС» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

5. ООО «РЕКСОФТ» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии в АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

РБ 

6. ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 

(ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫ

Е ТЕХНОЛОГИИ) 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

7. ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

8. АО «ПЕТРОХИМ» Консультация на тему: «О возможности вступления в кластер 

развития инноваций в энергетике и промышленности» 

РБ 

9. АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН» 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОН») 

Консультация на тему: «Участие в Научно-образовательном 

арктическом кластере Санкт-Петербурга» 

РБ 

10. АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН» 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОН») 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 
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11. АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН» 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОН») 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

12. ФГБНУ «АГРОФИЗИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

13. ФГАНУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 

ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

РОБОТОТЕХНИКИ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КИБЕРНЕТИКИ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

14. ФГАОУВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

15. ООО «ПРОМТ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

16. НП «СОЮЗ ЛИТЕЙЩИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

17. АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬН

ОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Консультация на тему: «О привлечении федеральных средств 

на поддержку компаний кластера, осуществляющих экспорт» 

РБ 

18. АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬН

ОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Продвижение товаров (услуг) кластера посредством 

размещения логотипов на баннерах чемпионата World Skills, 

проходящего 18-20 марта 2020 года 

РБ 

19. СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ЭЛЕКТРОНИКИ И 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ« 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 
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20. АО «АРКАДИЯ» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» 

РБ 

21. ФГБОУ ВО  «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. 

ПРОФ. М.А. БОНЧ-

БРУЕВИЧА» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

22. ФГБОУ ВО «РГПУ ИМ. А. И. 

ГЕРЦЕНА» (РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. 

ГЕРЦЕНА») 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

23. АО «ВЕРТЕКС» Оказание содействия в подготовке документов, необходимых 

для получения государственной поддержки 

РБ 

24. ООО «ВИНЕТА» Обеспечение участия во встрече Композитного кластера 

Санкт-Петербурга с ГК «Ростех» 

РБ 

25. АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕН

ИЯ ВНИТИ ЭМ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

26. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«КОРУС КОНСАЛТИНГ» 

Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластера и МСП СПб с представителями японских компаний в 

рамках посещения делегации Японии АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» 

РБ 

27. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«КОРУС КОНСАЛТИНГ» 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 
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28. СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД» 

Консультация на тему: «Разработка логотипа зонтичного 

бренда» 

РБ 

29. СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

РБ 

30. ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

31. ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ» Обеспечение участия во встрече компаний-участников 

кластеров и МСП СПб с представителями японских компаний 

в рамках посещения делегации Японии АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» 

РБ 

32. ФГАОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

33. АО «АНТЕКС» Консультация на тему: «Участие в Территориальном кластере 

«Кластер развития инноваций в энергетике и 

промышленности» 

РБ 

34. АО «АНТЕКС» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

35. АО «АНТЕКС» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

36. ФГАОУ ВО  «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЛЭТИ ИМ. 

В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 
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37. ОАО «КОНЦЕРН 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

38. АО «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ВЕКТОР» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

39. АО «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ВЕКТОР» 

Оказание содействия в подготовке документов, необходимых 

для получения государственной поддержки 

РБ 

40. АО «ФЛАГМАН» Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

41. ФГУП « СКТБ 

«БИОФИЗПРИБОР» ФМБА 

РОССИИ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО «Партнерские программы. 

Участие субъектов МСП» 

РБ 

42. АО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР 

ММС» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

43. АНО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИИ 

ИННОПРОМ» 

Обеспечение участия в стратегической сессии Арктического 

инновационного кластера СЗФО 

РБ 

44. ООО «САРАФАН 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

45. АНО «УК ИННОВАЦИИ И 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

Обеспечение участия в семинаре на тему: «Электронная 

промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

РБ 

46. СЗМОЭО «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» Обеспечение участия компании в Corporate Café РБ 

47. ООО 

«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и 

услугах, производимой и оказываемых организацией, в 

электронном каталоге предприятий – участников 

РБ 
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территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас 

кластеров» 

48. НП «РУССОФТ» Обеспечение участия в семинаре на тему: «Меры поддержки 

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» 

РБ 

49. НП «ГОРОДСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» 

Продвижение товаров (услуг) кластера посредством 

размещения логотипов на баннерах чемпионата World Skills, 

проходящего 18-20 марта 2020 года 

РБ 

Таблица 17. Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по телефону, 

консультация по e-mail, рабочая встреча 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера, 

участником 

которого 

является субъект 

МСП 

Ф.И.О 

представителя от 

организации и 

занимаемая 

должность 

Тема консультации Результат 

1.  ЗАО «ЗАВОД 

ИМ. 

КОЗИЦКОГО» 

ИТРЭ 

Арктический 

кластер 

Горбачев А.В., 

директор по 

развитию 

Консультация на 

тему: «Меры 

поддержки Комитета 

по труду и занятости 

населения Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены 

основные виды и условия 

предоставления мер 

поддержки, реализуемых 

Комитетом по труду и 

занятости населения Санкт-

Петербурга, основные 

положения Программы 

опережающего обучения, 

документы к заявке. 

2.  ООО 

«ВИКТОРИЯ» 

Не кластер Агеева Е.И., 

директор 

Консультация на 

тему: «О возможной 

кооперации 

компании с 

участниками 

кластера 

«Инновационной 

индустрии моды» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластере, 

проектах кластера, и 

возможных направлениях 

сотрудничества 

3.  ООО «ОБРАЗ» Не кластер Гаинц Наталья, 

менеджер по 

развитию 

Консультация на 

тему: «О возможной 

кооперации 

компании с 

участниками 

кластера 

«Инновационной 

индустрии моды» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластере, 

проектах кластера, и 

возможных направлениях 

сотрудничества 
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4.  ООО «1-Я 

ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА» 

Не кластер Холобаева Ольга, 

руководитель 

отдела продаж 

Консультация на 

тему: «О возможной 

кооперации 

компании с 

участниками 

кластера 

«Инновационной 

индустрии моды» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластере, 

проектах кластера, и 

возможных направлениях 

сотрудничества 

5.  АО 

«ПЕТРОХИМ» 

Не кластер Михейцев О.Ф., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

возможности 

вступления в кластер 

развития инноваций в 

энергетике и 

промышленности» 

Заявителю предоставлены 

контактные данные 

управляющей компании, 

объяснены требования к 

участникам кластера, 

заявитель проинформирован 

об основных проектах 

кластера. 

6.  ООО 

«СЕВЕРНАЯ 

АВРОРА» 

Не кластер Кладинов С.Б., 

руководитель 

проектов 

Консультация на 

тему: «О 

возможности 

вступления в 

кластер» 

Заявителю, исходя из его 

отраслевой специфики, 

предложено рассмотреть 

возможность вступления в 

кластер развития инноваций в 

энергетике и 

промышленности, 

предоставлена информация об 

основных проектах кластера, 

сообщены контакты 

управляющей компании. 

7.  ООО 

«МЕДПРОФ» 

Не кластер Радовицкий М.Е., 

менеджер по 

работе с 

корпоративными 

клиентами 

Консультация на 

тему: «О 

возможности участия 

в кластере» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластерах, 

курируемых Центром 

кластерного развития, исходя 

из отраслевой специализации, 

предоставлена информация об 

основных проектах Медико-

фармацевтического кластера, 

сообщены контакты 

управляющей компании. 

8.  ООО «ВТ-

СЕРВИС» 

Не кластер Горобец Т.А., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

возможностях 

участия в проектах 

туристического 

кластера Санкт-

Петербурга и 

СЗФО»» 

Заявителю была 

предоставлена информация об 

основных проектах кластера, 

контакты управляющей 

компании. 
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9.  ООО «СМАРТ 

АРКИТЕКТС» 

Не кластер Орлов Юрий, 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

действующих мерах 

государственной 

поддержки, 

оказываемых АНО 

«Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта» 

Заявителю предоставлена 

информация об АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта», и 

перечень оказываемых услуг. 

Собраны потребности 

компании по услугам и 

направлены в АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта». 

10.  ООО 

«ЭНЕРГОМАРК

ЕТ» 

Кластер 

энергетики 

Андрианова Н.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

привлечении 

федеральных средств 

компаниям-

экспортерам 

кластера» 

Заявителю предоставлена 

информация об АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта», и 

перечень оказываемых услуг, 

предложено организовать 

встречу. 

11.  ООО 

«БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС» 

Туристический 

кластер 

Сорокина Л.О., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

привлечении 

федеральных средств 

на поддержку 

компаний - 

экспортеров» 

Заявителю предоставлены 

контакты АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта», 

перечень услуг для субъектов 

МСП, условия получения 

услуг. 

12.  АССОЦИАЦИЯ 

«КЛАСТЕР 

СТАНКОИНСТР

УМЕНТАЛЬНО

Й 

ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Станкоинструмент

альный кластер 

Адашкевич Ю.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «О 

привлечении 

федеральных средств 

на поддержку 

компаний кластера, 

осуществляющих 

экспорт» 

Заявителю предоставлены 

контакты АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта», 

перечень услуг центра для 

экспортеров-субъектов МСП, 

условия получения услуг. 

13.  ООО «УК 

КОМПОЗИТНЫ

Й КЛАСТЕР 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Композитный 

кластер 

Толстиков 

Владимир, 

заместитель 

исполнительного 

директора 

Консультация на 

тему: «О 

привлечении 

федеральных средств 

на поддержку 

компаний-

экспортеров» 

Заявителю предоставлены 

контакты АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта», 

перечень услуг для субъектов 

МСП, условия получения 

услуг. 

14.  ООО «24 

ЛИНИЯ» 

Не кластер Романов М.В., 

директор по 

корпоративным 

продажам 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые структурными 

подразделениями АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 
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порядок предоставления. 

Предоставлена информация о 

кластерах, курируемых ЦКР. 

15.  ООО 

«ЦЕНТРИОН» 

Не кластер Тимошкина 

Виктория, 

руководитель 

отдела продаж 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые  структурными 

подразделениями АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 

порядок предоставления. 

16.  ООО 

«ЛИОНТЕХ-

СЕРВИС» 

Не кластер Василенко А.С., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены 

структура, направления 

деятельности, основные 

услуги структурных 

подразделений АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

17.  ООО 

«МАРИТА» 

Не кластер Шульженко 

Татьяна, менеджер 

отдела продаж 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые структурными 

подразделениями АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 

порядок предоставления. 

Предоставлена информация о 

кластерах, курируемых ЦКР. 

18.  ООО 

«АРСЕНАЛ» 

Не кластер Газина Н.В., 

руководитель 

отдела снабжения 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые  структурными 

подразделениями АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 

порядок предоставления. 

19.  ООО 

«РОБОВИЗАРД» 

Не кластер Тимофеев Роман, 

заместитель 

директора 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые структурными 

подразделениями АО 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 

порядок предоставления. 

20.  ООО 

«ПИЛИГРИМ» 

Не кластер Хохлышева С.И., 

руководитель 

отдела 

спецодежды 

Консультация на 

тему: «Объекты 

инновационной 

инфраструктуры АО 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи, основные услуги, 

оказываемые структурными 

подразделениями АО 
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Технопарк Санкт-

Петербурга» 

«Технопарк Санкт-

Петербурга», условия и 

порядок предоставления. 

Предоставлена информация о 

кластерах, курируемых ЦКР. 

21.  ООО 

«БЭДФОРД 

ГРУПП СПБ» 

Логистический 

кластер 

Егоров В.Д., 

исполнительный 

директор 

Консультация на 

тему: 

«Осуществление 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия 

между участниками 

территориальных 

кластеров» 

Заявителю разъяснены 

основные положения по 

организационному 

проектированию цепочек 

взаимодействия между 

участниками 

территориальных кластеров 

22.  ООО 

«ГЛОБЕКС» 

Логистический 

кластер 

Андреев А.Ю., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: 

«Осуществление 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия 

между участниками 

территориальных 

кластеров» 

Заявителю разъяснены 

основные положения по 

организационному 

проектированию цепочек 

взаимодействия между 

участниками 

территориальных кластеров 

23.  ООО 

«ПИТЕРСОФТ» 

ИТРЭ 
Шумина Оксана, 

Начальник отдела 

продаж  

Консультация на 

тему: «По вопросу 

участия в 

акселераторе 

GoGlobal» 

Заявителю разъяснены 

основные требования к 

подготовке заявки для 

участия в акселераторе 

GoGlobal 

24.  ООО «НОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ» 

Не кластер Макеев Д.Г., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: 

«Потребности/вопрос

ы предприятия об 

участии в проектах 

кластеров» 

Разъяснены основные 

требования по участию в 

проектах кластеров, 

предоставлена краткая 

информация по проектам 

композитного кластера. 

25.  ООО 

«ПРОСЕРВИСК

ОРПОРЕЙТЕД» 

Туристический 

кластер 

Старкина Н.А., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: 

«Потребности/вопрос

ы предприятия об 

участии в проектах 

кластеров» 

Заявителю предоставлена 

информация о возможности 

привлечения федеральных 

средств на проекты 

участников кластера, 

являющихся субъектами 

МСП. 
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26.  ООО 

«ЮАЙКОР» 

Не кластер Залужный Д.А., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: 

«Потребности/вопрос

ы предприятия об 

участии в проектах 

кластеров» 

Заявителю предоставлена 

информация о возможности 

привлечения федеральных 

средств на проекты 

участников кластера, 

являющихся субъектами 

МСП. 

27.  ООО «БЮРО 

ЕСГ» 

Не кластер Денисова Т.Б., 

руководитель 

направления 

SOLIDWORKS 

Консультация на 

тему: «Правила 

предоставления 

субсидий для 

субъектов 

промышленной 

деятельности» 

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 в рамках 

семинара «Электронная 

промышленность: стратегия, 

консорциумы, инвестиции». 

28.  СОЮЗ 

«АВТОПРОМ 

СЕВЕРО-

ЗАПАД» 

Автопром Северо-

Запад 

Свиридова М.Е., 

директор 

Консультация на 

тему: «Разработка 

логотипа зонтичного 

бренда» 

Разработаны логотипы для 

совместных кластерных 

проектов кластера «Автопром 

Северо-Запад»: 

-Детский инжиниринговый 

центр «Автопром Северо-

Запад» 

-Центр оценки квалификации 

29.  ФГБОУ ВО 

«САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСК

ИЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

» 

Не кластер Двойников М.В., 

заведующий 

кафедры бурения 

скважин 

Консультация на 

тему: «Реализация 

совместных 

кластерных 

проектов» 

Заявителю разъяснены цели и 

задачи создания «Научно-

производственного 

арктического кластера Санкт-

Петербурга». В ходе встречи 

были рассмотрены 

направления взаимодействия 

между участниками кластера 

и ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный 

университет» в рамках 

реализации арктических 

проектов. 
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30.  ООО «СИ-ЭЙ-

СИ - ГЦЭ» 

Не кластер Агапов И.Г., 

коммерческий 

директор 

Консультация на 

тему: «Услуги 

Центра кластерного 

развития Санкт-

Петербурга» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластерах, 

курируемых ЦКР, основных 

услугах и порядке их 

предоставления. 

31.  ООО 

«УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР 

«НЕВСКИЙ» 

Не кластер Наконечник 

Артем, ведущий 

специалист по 

работе с 

клиентами 

Консультация на 

тему: «Услуги 

Центра кластерного 

развития Санкт-

Петербурга» 

Заявителю предоставлена 

информация о кластерах, 

курируемых ЦКР, основных 

услугах и порядке их 

предоставления. 

32.  АО «ЦНИИ 

ЭЛЕКТРОН» 

(ЦЕНТРАЛЬНЫ

Й НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

«ЭЛЕКТРОН») 

ИТРЭ 

Арктический 

кластер 

Карасев К.П., 

советник 

генерального 

директора 

Консультация на 

тему: «Участие в 

Научно- 

производственном 

арктическом кластере 

Санкт-Петербурга» 

Заявителю разъяснены 

порядок вхождения в состав 

участников Научно- 

производственного 

арктического кластера Санкт-

Петербурга, основные 

организационные 

мероприятия по развитию 

кластера. По итогам встречи, 

направлено на рассмотрение и 

подписание Соглашение о 

создании кластера. 

33.  АО «АНТЕКС» Не кластер Туев С.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «Участие в 

Территориальном 

кластере «Кластер 

развития инноваций в 

энергетике и 

промышленности» 

Заявителю разъяснены 

порядок вхождения в состав 

участников Территориального 

кластера «Кластер развития 

инноваций в энергетике и 

промышленности», 

возможности для реализации 

совместных кластерных 

проектов, направления 

взаимодействия. 

34.  ООО 

«БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС» 

Туристический 

кластер 

Сорокина Л.О., 

генеральный 

директор 

Консультация на 

тему: «Об оказании 

содействия в 

подготовке 

программы развития 

кластера 

«Туристический 

кластер СПб и 

СЗФО» на 2020-2023 

годы» 

Заявителю разъяснены 

основные требования к 

программе развития кластера 

предложены разделы 

программы, определены 

основные направления и 

совместные проекты кластера. 
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ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ 

СОБЫТИЯ ЦКР 

1. 16-17 января 2020 года представитель ЦКР принял участие в семинаре «Наращивание потенциала 

кластерного ускорения», который состоялся в рамках проекта по созданию Российско-Финского Парка 

Живых Систем (Russian-Finnish Life Science Park), финансируемого программой приграничного 

сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия-Россия 2014-2020». Целью данного мероприятия являлся обмен 

опытом в области построения кластеров и развития экосистем для индустрии наук о жизни в ЕС, Финляндии 

и России, а также детальное планирование проекта RFLSP на 2020 год. В ходе мероприятия представитель 

ЦКР рассказал о механизмах формирования, развития, поддержки и функционирования территориальных 
кластеров на территории Санкт-Петербурга, как модели создания трансграничного Российско-Финского 

Кластера медико-биологических наук.  

2. 29 января 2020 года в Администрации Санкт-Петербурга состоялось экспертное обсуждение 

внедрения механизмов поддержки предпринимательства и развития технопарков в регионах Арктической 

зоны. В видеоконференции, организованной Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, приняли 

участие представители АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Генеральный директор Технопарка А.А. Соколов 

представил алгоритм создания технопарка, уделив особое внимание деятельности ЦКР, как структуры 
выявления потребностей и возможностей предприятий, что позволяет оценить потенциал будущих 

резидентов технопарка. Основные заказчики услуг технопарка — субъекты МСП, участники кластерных 

проектов, компании высокотехнологичных отраслей промышленности. В ходе обсуждения участники 

мероприятия обменялись опытом в организации технопарков и акселерации малого бизнеса. Также была 

достигнута договоренность о посещении представителями Республики Коми Технопарка Санкт-Петербурга 

и прохождении обучения специалистами ЦКР Республики Коми в ЦКР Санкт-Петербурга. 

3. 5 февраля 2020 года представители ЦКР приняли участие в заседании Координационного совета 

медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина». Председатель 

Координационного совета медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина», 

генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Е.В. Шляхто рассказал 

об основных результатах деятельности кластера в 2019 году и о планах на 2020 год. Среди достижений 2019 

года отмечен ряд совместных кластерных проектов, среди которых: разработка автоматизированного 

программно-аппаратного комплекса проведения гистологических исследований на базе технологии 

искусственного интеллекта, инновационный цифровой рентгенодиагностический комплекс для неонатологии 

и педиатрии, имплантируемое устройство для лечения эпилепсии. Участники заседания обсудили проведение 

в 2020 году III Инновационного Петербургского медицинского форума, посвященного 40-летию Центра 
Алмазова. Были также озвучены планы по разработке программы развития кластера на 2020—2024 годы, и 

проекту по созданию межвузовских междисциплинарных команд студентов и молодых ученых. Участниками 

кластера будет проведена «инвентаризация» разработок и проектов, а также продолжен поиск новых 

индустриальных партнеров. М.Г. Зинина выступила с докладом о деятельности ЦКР и планируемых 

мероприятиях.  По итогам заседания было принято решение внести дополнения в программу работы кластера 

на 2020 год, а также поручить УК кластера проработать проект создания межвузовского студенческого 

научного общества, рекомендовать организациям кластера принять участие в работе по созданию концепции 

технологических решений для умной клиники. 

4. 13 февраля 2020 года состоялась встреча представителей ЦКР с Американской торговой палатой в 

России по вопросу создания образовательной онлайн-площадки для IT-специалистов. По итогам встречи в 

адрес Американской торговой палаты в России была направлена справка по субсидиям Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства образования, 

и науки Российской Федерации в части образовательных программ для использования в работе по созданию 

онлайн-площадки. 

 
5. 20 февраля 2020 года представитель ЦКР посетил семинар по повышению производительности 

труда методом Кайдзен от ROTOBO, который был организован филиалом АНО «Японский центр по развитию 

торгово-экономических связей». Спикерами семинара выступили японские специалисты, эксперты 

программы повышения производительности труда, инженеры российских компаний ООО «Робовизард» и АО 

«Вертекс» - участников проекта «Диагностика производительности российских предприятий», 



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2020г 

 

 

 
96 

 

реализуемого с 2017 года Министерством промышленности и торговли РФ совместно с Министерством 

экономики, торговли и промышленности Японии.  

В первом квартале 2020 года в компании «ВЕРТЕКС» прошел заключительный этап участия компании 

в программе кайдзен «Диагностика производительности российских предприятий» (техаудит). 

 

6. 27 февраля 2020 года представители ЦКР посетили Санкт-Петербургский международный форум 

труда. В рамках Форума представитель ЦКР выступил с докладом «Влияние цифрового рабочего 
пространства на человека» в секции «Цифровой капитал как драйвер развития сферы труда». В данном 

докладе раскрывалось понятие цифрового рабочего пространства, его элементы, а также его влияние 

на производительность труда в компаниях. Одним из основных преимуществ цифровизации рабочих мест 

является появление компаний, в которых большая часть сотрудников могут работать удаленно или 

обслуживание клиентов ведется онлайн. В этих условиях возрастают коммуникационные возможности для 

компаний, которые объединяются для реализации совместных проектов, то есть появляется все больше 

факторов для увеличения кластеризации отраслей. 

 

7. 3 марта 2020 года представители ЦКР приняли участие в общем собрании участников 

Промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» на площадке автосборочного предприятия 

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». В рамках собрания участники Кластера сформировали перечень 
недостающих мер государственной поддержки промышленным предприятиям Санкт-Петербурга в рамках 

национальных проектов для организации консультаций и совещаний с отраслевыми Комитетами 

Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителями Федеральной Таможенной 

Службы (ФТС), Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), АО «Российский экспортный центр», 

АНО «Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга». В рамках партнерской поддержки руководством ЦКР 

была донесена информация о проводимых семинарах с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга по опережающему обучению сотрудников, порядках и сроках получения субсидий 

из федерального бюджета. В рамках реализации программы Кластера по развитию индустриальной 

и технологической инфраструктуры для участников Кластера был презентован проект «Консолидированного 

производственно-логистического парка промышленных поставщиков» с возможностями по использованию 

эффективных финансовых инструментов, предоставляемых партнёрами Кластера. Особое внимание было 
привлечено к расширению возможностей по взаимодействию с основными участниками рынка на базе 

цифрового агрегатора Единой Многоуровневой Платформы Поставщиков Автомобильной Промышленности 

RUSAUTOconnect®. 

 

8. 5 марта 2020 года состоялась встреча представителей ЦКР с директором филиала АНО «Японский 

центр по развитию торгово-экономических связей» по вопросу организации совместных мероприятий на 

площадке Технопарка Санкт-Петербурга для субъектов МСП и участников кластеров по вопросам 

бережливого производства и повышения производительности труда. 

9. 12 марта 2020 года представитель ЦКР посетил выставку «Индустрия моды». На встречах с 

экспонентами - петербургскими производственными и торговыми компаниями обсуждались возможности их 

сотрудничества с кластером Инновационной индустрии моды, курируемым ЦКР. 

10. 16 марта 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между Технопарком  и ООО 
«Глобекс», управляющей компанией кластера «Логистический кластер Северо-Запада России». На 

сегодняшний момент кластер стал 15-м кластером, курируемым ЦКР, в него входит 7 компаний, 

представляющих логистическую отрасль региона. 

11. 18-19 марта 2020 года представитель ЦКР принял участие в Санкт-Петербургском 

станкостроительном форуме, организованным Ассоциацией «Кластер станкоинструментальной 

промышленности». В рамках форума обсуждалось текущее состояние и перспективы развития 

станкоинструментальной отрасли, значение и возможности госкорпораций и промышленных объединений в 
решении задач инновационного развития отечественного станкостроения, государственно-частное 

партнерство в сфере станкостроения, роль отраслевых кластеров в эффективной реализации такого 

партнерства. 

К обсуждению вопросов форума были привлечены: Б.П. Ивченко, депутат законодательного собрания Санкт-

Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и 

предпринимательству; А.Ю. Петров, председатель, Комитета заготовительных производств Лиги содействия 

оборонным предприятиям (Союз машиностроителей России); А.В. Гуров Александр Васильевич, 

руководитель, Представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге, председатель 

http://www.ingria-park.ru/
https://spbcluster.ru/about/
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Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России; С.В. Майоров, 

председатель правления, машиностроительного кластера Республики Татарстан; С.С. Ткаченко, Ассоциация 

литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

12. 19 марта 2020 года подписано соглашение о создании «Научно-производственного арктического 

кластера Санкт-Петербурга», инициатором которого выступил Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики. 

В его состав вошли ведущие предприятия, образовательные организации, научно-исследовательские центры 
города. Специализированной организацией Кластера является Технопарк, в частности его структурное 

подразделение — ЦКР. 

В настоящее время ведется работа по анализу компетенций участников Кластера, разработка 

предложений по реализации совместных кластерных проектов. Деятельность Кластера будет направлена 

на разработку и производство оборудования, необходимого для создания единой защищенной 

информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны Российской 

Федерации, а также радиоэлектронного оборудования для создания межрегиональной арктической системы 

сбора, обработки и доведения информации на всем пространстве Арктики. Вместе с тем, учитывая 

разнообразие компетенций организаций Санкт-Петербурга, спектр направлений будет расширен. 

В перспективе участие организаций и предприятий Санкт-Петербурга в реализации арктических 

проектов позволит создать новые рабочие места, увеличить расходы на НИОКР, а также объем налоговых 
поступлений. 

 

 

СТАЖИРОВКИ ЦКР 

 ЦКР с 2014 года осуществляет методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития субъектов кластерной среды региона, содействует эффективному 

взаимодействию компаний-участников кластеров, реализации совместных кластерных проектов, выполняет 

функции специализированной организации по управлению территориальными инновационными кластерами. 

ЦКР имеет многолетний опыт по формированию и развитию региональных кластеров, привлечению средств 
на развитие совместных кластерных проектов федерального и регионального уровня, участию в 

международных программах, а также по тиражированию лучших практик кластерного развития.  

   В I квартале 2020 года была организована и проведена стажировка по теме 

«Управление территориальными кластерами и сотрудничество управляющей компании территориального 

кластера с инновационной инфраструктурой региона в целях поддержки субъектов МСП, являющихся 

участниками территориального кластера» для директора Центра кластерного развития АНО Архангельской 

области «Агентство регионального развития» М.А. Махина. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КЛАСТЕРОВ 

1. В январе 2020 года РВК назвала лидеров восьмого ежегодного национального рейтинга российских 

высокотехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех — 2019». В этом году в рейтинг вошло 110 

компаний, их совокупная выручка достигла 220 млрд рублей. В Национальный рейтинг вошли 8 компаний – 

участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга: 

- инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»: 

 ООО «НТЦ «Протей» заняло высшую строчку основного рейтинга крупных предприятий (с 

выручкой более 2 млрд. руб.) и вошло в ТОП-10 крупных компаний в номинациях «Инновационные» и 

«Экспортный потенциал»; 

 ООО «БИ ПИТРОН» вошло в основной рейтинг средних предприятий (выручка от 800 млн. до 2 

млрд. руб.); 

 ЗАО «Диджитал Дизайн» вошло в ТОП-10 основного рейтинга малых компаний (с выручкой до 800 

млн. руб.) и было отмечено в ТОП-10 рейтинга малых компаний в номинациях «Быстрорастущие» и 

«Экспортный потенциал»; 

 ООО «Рексофт» вошло в основной рейтинг малых компаний (с выручкой до 800 млн. руб.). 

– инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий»: 
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 ООО «Герофарм» вошло в ТОП-10 основного рейтинга крупных предприятий (с выручкой более 2 

млрд. руб.); 

 АО «Фармасинтез» вошло в основной рейтинг среди крупных предприятий (с выручкой более 2 

млрд. руб.) и в ТОП-10 в номинации «Быстрорастущие»; 

 ООО «Алкор Био» вошло в основной рейтинг средних предприятий (выручка от 800 млн. до 2 млрд. 

руб.). 
- территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности»:  

 ООО «Ракурс-Инжиниринг» вошло в основной рейтинг среди средних предприятий (выручка от 800 

млн. до 2 млрд. руб.) и ТОП-10 в номинации «Быстрорастущие». 

2. 14 января 2020 года участник Композитного кластера Средне-Невский судостроительный завод 

(СНСЗ) завершил производство серии комплектов композитных изделий для парка ветроэнергетических 

установок Кочубеевской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Контракт на поставку изделий 

с дочерней компанией ГК Росатом АО «НПК «Химпроминжиниринг» был подписан в апреле 2018 года. В 

рамках него СНСЗ выполнил работы по изготовлению композитных кожухов гондол, кожухов ступиц и 
обтекателей ветроэнергетических установок для пяти ветропарков в Адыгее, Краснодарском и 

Ставропольском крае. В 2020 году завод приступит к работам по изготовлению комплектующих для третьего 

парка ветроэнергетических установок. Завершение работ намечено на октябрь 2022 года. Всего за этот период 

СНСЗ должен изготовить 388 комплектов изделий. Участие СНСЗ в проекте по созданию комплектующих 

для ветроэнергетики - это новое направление работы и расширение диапазона применения компетенций 

композитного строительства в гражданском секторе экономики. 

3. 22 января 2020 года в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга состоялось совещание с 

участием председателя Комитета Е.Д. Григорьева по обсуждению вопросов взаимодействия и поддержки 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга по участию в межрегиональных и международных 

мероприятиях под эгидой Правительства Санкт-Петербурга. В совещании принял участие В.Н. Зазимко, 

исполнительный директор Композитного Кластера Санкт-Петербурга. По итогам совещания в Комитет были 

направлены предложения по взаимодействию в области межрегионального и международного 

сотрудничества. 

4. 29 января 2020 года на СНСЗ состоялась торжественная церемония спуска на воду корабля 

противоминной обороны (ПМО) «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит». В мероприятии приняли 

участие работники завода, представители ВМФ, Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» и 

Администрации Санкт-Петербурга. Закладка корабля состоялась в декабре 2017 года. Передать корабль 

заказчику АО «СНСЗ» планирует летом 2020 года 

5. 29 января 2020 года в Москве прошла ежегодная церемония награждения победителей 

«Национального фармацевтического рейтинга». По итогам 2019 года ЗАО «БИОКАД» стало победителем в 

номинации «Производитель №1 в государственном сегменте». 

6. 30 января 2020 года были объявлены победители Восьмого всероссийского конкурса «Проект Года 

2019» — первого в истории отечественной ИТ-индустрии соревнования, где оценки достижениям в проектной 

работе компаний дают представители отрасли. В 2019 году на конкурс было подано свыше 220 заявок из 

России и стран СНГ, из которых допущены к конкурсу 193 ИТ-проекта. 

В номинации «Логистика. Выбор экспертов» одним из победителей стала компания «Рексофт», 

участник Кластера ИТРЭ, один из ведущих российских разработчиков ПО. По версии издательского дома 

«Коммерсантъ СПб» генеральный директор компании «Рексофт» А. Егоров вошел в тройку топ-менеджеров 

года в сфере информационных технологий. 

7. 4 февраля 2020 года машиностроительное предприятие ООО «Винета», участник Композитного 

кластера, разработало и изготовило новейшие фильтры забортной воды (ФЗВ ДУ 600) для грузопассажирских 

автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD, которые строятся на ПАО «Амурский 

судостроительный завод». Главной особенностью фильтров забортной воды ФЗВ ДУ 600, которые выпускает 
ООО «Винета», являются материал, из которого они изготовлены, и их размеры. В частности, речь идет о 

внутреннем диаметре - 600 мм. Это оборудование в России изготовлено впервые и не имеет аналогов.  

8. 6 февраля 2020 года состоялся визит представителей промышленного кластера «Автопром Северо-

Запад» в г. Набережные Челны на автосборочное предприятие ПАО «КАМАЗ». Мероприятие реализовано 
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при поддержке Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). 

В рамках визита члены делегации посетили с экскурсиями конвейер по сборке двигателей Р6, завод каркасов 

кабин, автомобильный завод, где увидели работу главного сборочного конвейера «КАМАЗа» и конвейер 

сборки кабин. Завершился визит переговорами по вопросам организации поставок с Дирекцией Закупок ПАО 

«КАМАЗ». Также, участники делегации посетили Машиностроительный Кластер Республики Татарстан, где 

были организованы переговоры с компаниями-участниками и руководством Кластера по вопросам 

перспективного сотрудничества. 

9. 7 – 9 февраля 2020 года «Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

Федерального округа» с коллективным стендом принял участие в III Международной выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец». Выставка прошла при поддержке 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и 

Правительства Ленинградской области, Международной Ассоциации Презентационной Продукции (МАПП), 

Ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

На стенде кластера обсуждались вопросы, связанные с развитием туристической отрасли и проекта 

«Ремесленный Санкт-Петербург». 

10. 17 февраля 2020 года в инновационном центре Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» 

состоялось рабочее совещание с главным инженером ОЖД по вопросам организации в Санкт-Петербурге 
интегрированной площадки производства композитной продукции для нужд ОАО «РЖД» (Композитный 

хаб). Композитный хаб – это инновационная научно-производственная платформа, предназначенная для 

разработки композитных материалов и изделий, проведения испытаний и экспертиз готовой продукции, ее 

сертификации, внедрения новых технологий и оборудования, разработки технических заданий и технических 

условий, организация производства и кооперации по выпуску инновационных материалов и изделий в 

интересах ОАО «РЖД». 

 

11. 18 февраля 2020 года представители Территориально-промышленного кластера «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» Е.Г. Белова, креативный директор Кластера 

(ученый секретарь, руководитель отдела развития ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр») и А.В. Бельтюков, 

руководитель Представительства Кластера в Москве приняли участие в конференции «Российские города и 

цели устойчивого развития: система мониторинга и оценки», которая прошла в Москве. Организаторы 
конференции – НИУ «Высшая школа экономики» и Агентство «Эс Джи Эм». В рамках конференции прошло 

обсуждение перспектив реализации целей устойчивого развития до 2030 года в городах России, механизмов 

и инструментов оценки их достижения, в т.ч. в контексте реализации национальных проектов. 

12. 19 февраля 2020 года была зарегистрирована Национальная ассоциация негосударственных 

медицинских организаций (НАНМО), созданная лидерами рынка медицинских услуг. Председатель 

правления Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер вошел в состав 

правления НАНМО.  

13. 27 февраля 2020 года в рамках реализации проекта Детский Инжиниринговый Центр «Автопром 

Северо-Запад» студенты высших учебных заведений региона посетили автосборочное предприятие 

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». В рамках визита студентам была представлена презентация о заводе 

Nissan в Санкт-Петербурге и организована экскурсия на сборочный конвейер. Также, с целью 

профессиональной ориентации студентов была организована встреча с HR-специалистом Nissan, где были 

представлены карьерные возможности для студентов. 

14. Компания «Аурига», участник кластера ИТРЭ, одна из ведущих компаний в области заказной 

разработки программного обеспечения, 13-й раз вошла в список 100 лучших аутсорсинговых компаний мира 
в рейтинге Global Outsourcing 100® по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга 

(IAOP®). Global Outsourcing 100® – ежегодный рейтинг лучших поставщиков услуг аутсорсинга.  

15. Компания «Диджитал Дизайн», участник кластера ИТРЭ, одна из ведущих разработчиков ПО в 

России, внедрила систему, автоматизирующую жизненный цикл совещаний — от согласования вопросов для 

обсуждения до контроля исполнения поручений — для ГК «РЕГИОН».  Группа компаний «РЕГИОН» 

работает во всех сегментах финансового рынка, внедряет передовые технические решения для повышения 

эффективности бизнеса. Информационная система совещаний сделала взаимодействие между их 

участниками, в том числе удаленное, быстрым и удобным, а также ускорила процесс принятия решений. 
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16. 27 февраля 2020 года участники Промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» — 

ООО «Металлопродукция», ООО «Европартнер», ОАО «Концерн «Инновационные технологии» (GS Group), 

ООО «ПЛП Полифас» - в составе делегации Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных 

Компонентов (НАПАК) приняли участие в визите на Нижегородскую площадку Группы ГАЗ. Основной 

целью визита стало продвижение компаний участников Кластера и решение оперативных вопросов 

по организации поставок на предприятие отрасли. В рамках визита состоялось посещение главного конвейера 

производства грузовых автомобилей (ПГА), была продемонстрирована презентация Группы ГАЗ 

и презентации компаний-участников делегации, а также состоялись B2B-переговоры. 

17. С марта 2020 года в 10 филиалах и головных организациях банковской группы СМП Банка 

запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая автоматизированная система сбора информации и 

ведения базы данных о событиях операционного риска, которую разработала компания-участник кластера 

ИТРЭ «Диджитал Дизайн» на базе платформы Docsvision. Основные цели внедрения системы – обеспечить 

транспарентность системы учёта рисков, оптимизировать процесс коммуникации сотрудников разных 

регионов по данному направлению и достичь полного соответствия регуляторным требованиям Положения 

Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и 

банковской группе». 

18. В марте 2020 года введена новая государственная информационная система «Современное 

образование Ленинградской области» («СОЛО»). Она объединяет все функциональные системы региона, 

связанные с дошкольным, общим и профессиональным образованием. Заказчиком ГИС «СОЛО» выступил 

Комитет цифрового развития Ленинградской области, а генеральным подрядчиком — участник кластера 

ИТРЭ ГК «Нетрика». Цель цифровой образовательной платформы — создание сквозных процессов обмена 

и управления данными в сфере образования Ленинградской области. ГИС «СОЛО» объединила 

в информационное пространство 478 детских садов, 358 школ, более 140 кружков и секций, 46 колледжей 

и более 7000 образовательных программ Ленинградской области. 

 19. 3 марта 2020 года опубликован рейтинг наиболее влиятельных субъектов фармрынка Российской 

Федерации в 2019 году. Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» заняла второе место в рейтинге 

производителей лекарств, оказавших наибольшее влияние на развитие фармрынка РФ. Группа компаний 

«Фармасинтез» вошла в ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном 

выражении. 

 

20. 3 - 5 марта 2020 года ООО «АЛКОР БИО» – разработчик и производитель наборов реагентов для 

лабораторной диагностики – приняла участие в бизнес - миссии петербургских предпринимателей в 

Республику Казахстан, организатором которой выступил Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта.  

21. 16 марта 2020 года состоялось награждение победителей Санкт-Петербургского этапа 

Всероссийского Конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года». Конкурс был 

инициирован в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Премия 

присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов 

в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов 

интеллектуальной деятельности.   

Победителем номинация «Экспортер года в сфере медицинской и фармацевтической 

промышленности» стала компания, являющаяся участником инновационного территориального кластера 
«Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 

технологий», ООО «Ассоциация медицины и аналитики». Компания специализируется на разработке, 

производстве и продаже гастроэнтерологического диагностического оборудования.  

Победителем в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» стало ООО «Ракурс-

Инжиниринг» - участник территориального кластера «Кластер развития инноваций в энергетике 

и промышленности». Компания специализируется на разработке и реализации комплексных 

автоматизированных систем управления для объектов электроэнергетики в России и за рубежом. 

 

22. 18-20 марта 2020 года состоялся Санкт-Петербургский станкостроительный форум, организатором 

которого выступила Ассоциация «Кластер станкоинструментальной промышленности». Форум стал 

площадкой для обсуждения отраслевых вопросов, диалога бизнеса, власти и общественных организаций. 
В рамках станкостроительного форума состоялся круглый стол «Конверсия. Диверсификация. 

Акселерация. Алгоритмы формирования программ перехода предприятий ОПК на гражданскую продукцию». 

https://spbcluster.ru/klaster-meditsinskoj-i-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/
https://spbcluster.ru/klaster-meditsinskoj-i-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/
https://spbcluster.ru/klaster-meditsinskoj-i-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/
https://spbcluster.ru/klaster-razvitiya-innovatsij-v-energetike-i-promyshlennosti/
https://spbcluster.ru/klaster-razvitiya-innovatsij-v-energetike-i-promyshlennosti/
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Участники дискуссии поделились кейсами своих предприятий и технологиями, которые могут помочь в 

формировании программ перехода производств ОПК на гражданскую продукцию.  

В рамках конференции «Новые технологии обработки материалов 2020 - 2025» о текущих проектах и 

новейших разработках представили информацию участники кластера: станкозавод «ТБС», компания «Балт-

Систем», Завод прецизионного станкостроения. Деловая программа форума завершилась пленарной 

дискуссией об инновационном станкостроении. 

23. 19 марта 2020 года состоялся круглый стол «Туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-

Западного федерального округа» на тему «Народные традиции в развитии событийного туризма». В ходе 

мероприятия были рассмотрены вопросы сохранения культурного наследия России, традиции народных 

гуляний, роли народных промыслов в развитии событийного, сельского и экологического туризма, также 

были представлены образцы аутентичных сувениров и показаны элементы музейного практикума по 

народным ремеслам. 

24. 20 марта 2020 года Лидер кластерного проекта «Энергосервисный контракт в городской среде» 

(Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 

среды») российско-норвежское предприятие ООО «Первая СПб ЭСКО» подало заявку на участие 

в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинаци «Экологическая культура 

в промышленности и энергетике». 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ-УЧАСТИКОВ КЛАСТЕРОВ 

 

В декабре 2019 года ЦКР стал инициатором подписания соглашений о сотрудничестве между 
управляющими компаниями территориальных кластеров и Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия). Данное сотрудничество направлено не только на развитие движение Вордскиллс, но и на 

продвижение территориальных кластеров – технологических партнеров движения и работодателей Санкт-

Петербурга. 

С 18 по 20 марта 2020 года в ВК «ЛенЭкспо» в рамках станкостроительного форума прошли 

всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Интернет вещей» на право участия в финале VIII 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в 2020 году 

в Кемеровской области. В рамках отборочных соревнований был изготовлен баннер с изображением 

логотипов организаторов и партнеров движения в Санкт-Петербурге, в том числе и территориальных 

кластеров. 

В январе 2020 года по запросу Промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» был разработан 

зонтичный логотип для совместных кластерных проектов: Детский Инжиниринговый Центр «Автопром 

Северо-Запад» и Центр оценки квалификации. 

    

В 1-ом квартале 2020 года Центр кластерного развития продолжил работу по наполнению Интернет-

портала «Атлас кластеров». Всего были размещены данные 55 компаний, в том числе 52 МСП 

https://atlas.spbcluster.ru/.  

 

 

 

 

 

http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/mezhdunarodniy_proekt__ekologicheskaya_kultura__mir_i_soglasie_/
https://atlas.spbcluster.ru/
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3.  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 16 

ЕД. 

 

Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР, по итогам 1-го квартала 2020 года 

составило 16 кластеров:  

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

приборостроения, средств связи 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.  Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» (соглашение о 

сотрудничестве от 30.09.2019 г.); 

13.  Кластер инновационной индустрии моды (соглашение о сотрудничестве от 09.08.2019 г.). 

14.  Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (соглашение  

о сотрудничестве от 04.10.2019 г.). 

15.  Логистический кластер Северо-Запада России (соглашение о сотрудничестве от 16.03.2020 г.). 

16.  Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга (соглашение о сотрудничестве от 

19.03.2020 г.). 
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4.  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХМЯ УЧАСТНИКАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ – 537 ЕД. 

 

В 1 квартале 2020 года ЦКР курирует 16 территориальных кластеров, участниками которых 

является 785 организаций, в том числе МСП – 537 

В 1 квартале новыми участниками стали 40 организаций, в том числе МСП – 29. 

Таблица 18. Новые участники кластеров (МСП). 

№ 

п/п 

Наименование организации Кластер 

1. ООО «РУСКОМ-ПОЛИМЕР» Автопром Северо-Запад 

2. ООО «ГЛОБЕКС» Логистический кластер Северо-Запада России 

(далее – Логистический кластер) 

3. ООО «ББФ» Логистический кластер 

4. ООО «ИНДАСТРИАЛ СТРАХОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ» Логистический кластер 

5. ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ» Логистический кластер 

6. ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ ЛОГИСТИК» Логистический кластер 

7. ООО «ИНТЕР КАРГО» Логистический кластер 

8. АО «ТРАНС-БИЗНЕС БРОКЕР» Логистический кластер 

9. ООО « НПК АНТЕЙ» ИТРЭ 

10. ООО «АКСИС ДИА» ИТРЭ 

11. ООО «КРИПТОН-ИТ» ИТРЭ 

12. ООО «ЭРИДА» ИТРЭ 

13. ООО «ЭВС» ИТРЭ 

14. ООО «ШКОЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» ИТРЭ 

15. ООО «КРЕАФОРНОСТЬ» ИТРЭ 

16. ООО «ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ИТРЭ 

17. ООО «ЭКОЛОГИКА» ИТРЭ 

18. ООО «ОМЕГА» ИТРЭ 

Кластер энергетики 

19. ООО «ИАР ЭНЕРГО» Кластер энергетики 

20 ООО «ВПБ ПРОЕКТ» Кластер энергетики 
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№ 

п/п 

Наименование организации Кластер 

21. ИП «ТАБАШНИКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ» Кластер энергетики 

22. ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» Кластер энергетики 

23. ООО « САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА, КРАТКОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ СНЕГ» 

Кластер энергетики 

24. ООО  «СПБ ЗИП» Кластер энергетики 

25. ООО «АНКОМ+» Кластер энергетики 

26. ООО «ВЭСКК» Кластер энергетики 

27. ООО  «НПО СЕВЗАППРОМ» Кластер энергетики 

28. ООО  «СЕВЕРНАЯ АВРОРА» Кластер энергетики 

29. ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» Кластер энергетики 

 

Описание мероприятий: 

 

Встреча управляющих компаний и МСП-участников кластеров с представителями АНО 

«Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта» 

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 22 января 2020 г 

Время 

проведения 

мероприятия 

 
11:00-14:30 

Место 

проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Встреча управляющих компаний и МСП-участников кластеров с представителями АНО 
«Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта» 

Формат 

мероприятия 

Семинар-презентация 

Цель 

мероприятия 

Презентация услуг АНО «Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта».  
11-00 Встреча с управляющими компаниями кластеров и менеджерами кластеров 
13-00 Презентация услуг экспортного центра и ответы на вопросы по подготовке заявки на 
оказание услуг 

Количество 

участников  

28 человек - представители 10 компаний, в том числе 8 субъектов МСП: 
ООО «СМАРТ АРКИТЕКТС» 
ООО «РЕКРЕАЦИЯ» 
АО «РОББО» 
ООО «УК КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
ООО «АЛКОР БИО» 
ООО «АМБЕР» 
ООО «ИСКРА» 

ИП СЕМЕНЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Спикеры Представители АНО «Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта»: 
Ларионова Н.А., генеральный директор  
Артюшенкова Е., заместитель генерального директора  
Лавриненко Е.. менеджер 
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Результаты работ Компании ознакомились с направлениями деятельности Центра поддержки экспорта, среди 
которых:  
- поиск потенциальных иностранных партнеров, контактов с деловыми ассоциациями и 
некоммерческими организациями,  

- организация участия в международных бизнес-миссиях, в зарубежных и российских 
выставочно-ярмарочных мероприятиях,  
- проведение консультаций по способам защиты прав и законных интересов участников 
таможенных правоотношений, экспертной оценке международных договоров.  
Участники были проинформированы о перечне услуг, условиях их предоставления, контактных 
данных Центра поддержки экспорта. 
По итогам встречи сформирован перечень предприятий-участников кластеров, планирующих 
получать поддержку Центра поддержки экспорта. 

Фотографии  

 
 
 

Установочная сессия кластера «Логистический кластер Северо-Запада России» 

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 04 февраля 2020 г 

Время 

проведения 

мероприятия 

 
17:00-18:00 

Место проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Установочная сессия кластера «Логистический кластер Северо-Запада России» 

Формат 

мероприятия 

Установочная сессия 

Цель 

мероприятия 

Выработка общих решений по созданию Кластера 

Задачи 

мероприятия 

- Создание кластера; 
- Выбор управляющей компании кластера. 

Количество 

участников  

8 человек - представители 5 субъектов МСП: 
ООО «ГЛОБЕКС» 
ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ» 
ООО «ББФ» 

ООО «ТРАНС-БИЗНЕС-БРОКЕР» 
ООО «ИНДАСТРИАЛ СТРАХОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ» 

Спикеры Зинина М.Г. – директор Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 
Андреев А.Ю. - генеральный директор ООО «Глобекс» 

Результаты работ На установочной сессии всеми участниками было принято решение о целесообразности 

создания данного кластера. В качестве управляющей компании кластера была выбрана 
компания ООО «Глобекс». 

Фотографии  
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Встреча управляющей компании Инновационного территориального промышленного кластера 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга» и МСП-участников кластера с представителями ГК 

«Ростех»» 

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата 

проведения 

05 февраля 2020 г 

Время 

проведения 

мероприятия 

 
11:00-15:00 

Место 

проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Встреча управляющей компании Инновационного территориального промышленного кластера 
«Композитный кластер Санкт-Петербурга» и МСП-участников кластера с представителями ГК 
«Ростех» 

Формат 

мероприятия 

Семинар-презентация 

Цель 

мероприятия 

Презентация участникам совещания возможностей сотрудничества с АО «РТ-Химкомпозит» 

Количество 

участников  

16 человек - представители 7 компаний, в том числе представители 5 субъектов МСП: 
ООО «ЗАВОД КП» (ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ») 
ООО «СИСЗ» 
ООО «НПК НАНОКОМПОЗИТЫ» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«НАНОКОМПОЗИТ») 
ООО «ИННОВАЦИОННО - ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Ю-ПИТЕР» 
ООО «БИ ПИТРОН СП» 

Спикеры Коммерческий директор АО «РТ-Химкомпозит» (Корпорация «Ростех») Яременко П.И.  

Результаты 

работ 

В ходе презентации коммерческий директор Яременко П.И. представил участникам совещания 
презентацию о возможностях АО «РТ-Химкомпозит» и предприятий, входящих в состав холдинга. 
По итогам проведения презентации Яременко П.И дал разъяснения на вопросы о возможностях 
взаимовыгодного сотрудничества компаний кластера и АО «РТ-Химкомпозит». Также Яременко 
П.И дал пояснения по поводу возможности проведения НИР и ОКР совместно с АО «РТ-
Химкомпозит». По вопросу взаимодействия с АО «РТ-Химкомпозит» присутствующие выразили 

готовность выслать Яременко П.И. дополнительную информацию о возможностях своих 
компаний в индивидуальном порядке. 

 

 

Стратегическая сессия участников Арктического инновационного кластера Северо-западного 

федерального округа (АИК СЗФО)    

 

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата 

проведения 

07 февраля 2020 года 
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Время 

проведения 

мероприятия 

 
12:00-18:00 

Место 

проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Стратегическая сессия участников Арктического инновационного кластера Северо-западного 
федерального округа (АИК СЗФО)    

Формат 

мероприятия 

Стратегическая сессия 

Цель 

мероприятия 

- определение основных направлений развития кластера АИК СЗФО; 
- выработка совместных кластерных проектов; 
- разработка резолюции 

Количество 

участников  

22 человека - представители 12 компаний, в том числе представители 7 субъектов МСП: 
ООО «НБК СЕРВИС» 
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮПИТЕР 2» 
ООО «АЛИТ» 

ООО «ЛТ ГРУПП» 
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 
ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 
ООО «АВТОР» 

Спикеры В.А. Шмелев - к.т.н. директор ООО «Автор»  
А.В. Леошко - зам. директора ООО «Экотехнолгии»  
С.В. Туев - ген. директор АО «АНТАРИС»  

В.П. Глазков - руководитель проекта «SL»  
Д.В. Егоров - генеральный директор АО «Флагман» 

Результаты 

работ 

В ходе проведения стратегической сессии были обсуждены проблемы развития кластера, 
арктических прикладных исследований обеспечивающих, выполнение государственных программ 
и национальных проектов в части АЗ РФ. Участники заслушали ряд 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; 

 малые ветрогенераторы и перспективы их использования; 

 использование информационной технологии для модернизации промышленных 
предприятий; 

 экономия топлива и экологическая эффективность; 

 лампы солнечного спектра; 

 современные инструменты мониторинга, сенсоры и сенсорные сети. 
 

По итогам мероприятия был разработан проект резолюции.  

Фотографии 

 
 



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2020г 

 

 

 
108 

 

Общее собрание Санкт-Петербургского инновационно-промышленного кластера транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата 

проведения 

14 февраля 2020 г 

Время 

проведения 

мероприятия 

 
12:00-14:00 

Место 

проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Общее собрание Санкт-Петербургского инновационно-промышленного кластера транспортного 
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

Формат 

мероприятия 

Собрание 

Цель 

мероприятия 

Определение общих направлений деятельности Кластера в 2020 году. 

Задачи 

мероприятия 

Подведение итогов работы Кластера за 2019 год; 
Обсуждение планов работы на 2020 год; 
Информирование участников кластера по вопросу участия в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

Количество 

участников  

7 человек - представители 6 компаний, в том числе представители 5 субъектов МСП: 

ООО «ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО» 
ООО «ТД «МЕТРОДЕТАЛЬ» 
ООО «ПАРСЕК» 
ООО НПКФ «ТЕХКОМ» 
ООО «ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ» 

Спикеры Голубцова И. – руководитель, Регионального центра компетенций в сфере производительности 

труда Санкт-Петербурга 

Васильев Н. – старший руководитель проекта, Федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда 

Шилкин С.М. – заместитель директора Санкт-Петербургского инновационно-промышленного 
кластера транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

Результаты 

работ 

Подведены итоги работы за 2019 год; 
Сформированы направления деятельности Кластера на 2020 год; 
Проинформированы предприятия Кластера  об участии в  национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

Фотографии 

 
 
 
 

Семинар «Электронная промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции»     

 
Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 18 февраля 2020 года 
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Время проведения 

мероприятия 

 
10:00-18:00 

Место проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, конференц-зал «Южный» 

Наименование 

мероприятия 

Семинар «Электронная промышленность: стратегия, консорциумы, инвестиции» 

Формат 

мероприятия 

Практический семинар 

Цель 

мероприятия 

Ознакомление с мерами поддержки в рамках постановлений Правительства РФ № 109 от 

17 февраля 2016 г., №1649 от 12 декабря 2019 г., № 218 от 9 апреля 2010 г. 

Количество 

участников  

71 человек - представители 29 компаний, в том числе представители 16 субъектов МСП: 
АО «ПП ПТ «ОКЕАНОС» 
ЗАО «ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО» 
ЗАО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 
ЗАО «ТЕЛРОС» 
ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ» 
ООО «ГЛОБЕКС» 

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» 
ООО «ЛИОНТЕХ-СЕРВИС» 
ООО «МДРАЙВ» 
ООО «МЕРИНГ» 
ООО «НТЦ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
ООО «НПО СЕВЗАППРОМ» 
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» 

ООО «ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ» 
ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 
ООО «ЯМАЯМИ» 

Спикеры Зинина М.Г. – директор ЦКР АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
Смирнова В.А. – исполнительный директор Ассоциации «Консорциум радиоэлектронной 
промышленности» (далее – Ассоциация) 
Печников Г.В. – эксперт Ассоциации  
Кочубей С.В. – директор специальных проектов Ассоциации  

Алясев А.А. – заместитель генерального директора по специальным проектам ООО «Хайтэк» 

Алексеев А.Н. – генеральный директор ЗАО «НТО» 

Мордкович Е.А. – генеральный директор «Остек-Электро» 

Результаты работ На семинаре обсудили инструменты финансовой поддержки комплексных проектов 
электронной промышленности, последние изменения в законодательстве, а также 
инвестиционные возможности фондов и институтов развития. Были детально проанализированы 
основные положения Постановлений Правительства Российской Федерации: 

- № 109 (в ред. от 01.02.2018 г.) от 17 февраля 2016 г. «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 
создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства 
приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры»; 
- №1649 от 12 декабря 2019 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в 
рамках реализации такими организациями инновационных проектов»; 

- № 218 от 9 апреля 2010 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий на развитие 
кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках подпрограммы 
«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации»; 
Эксперты Ассоциации уделили большое внимание разбору ключевых этапов предоставления 
субсидии и положений заявочной документации, рассмотрению прикладных кейсов, практикам 

контроля за реализацией проектов и достижения ключевых показателей копаниями.  

Фотографии  



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2020г 

 

 

 
110 

 

 
 
 

 

Стратегическая сессия участников Арктического инновационного кластера Северо-

западного федерального округа «Партнерские программы. Участие субъектов МСП» 
 

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 06 марта 2020 года 

Время проведения 

мероприятия 

 
10:00-15:00 

Место проведения 

мероприятия 

Россия, 199106,  г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д.3А, переговорная «Камчатка» 

Наименование 

мероприятия 

Стратегической сессия участников Арктического инновационного кластера Северо-Западного 

федерального округа «Партнерские программы. Участие субъектов МСП» 

Формат 

мероприятия 

Стратегическая сессия 

Цель 

мероприятия 

- представление новых участников АИК СЗФО; 
- обсуждение партнёрских программ участников и условий участия в них. 

Количество 

участников  

13 человек - представители 10 компаний, в том числе представители 2 субъектов МСП: 
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮПИТЕР 2» 

ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Спикеры Янкина В.А. – директор Института проблем развития Северо-Запада и Севера Фонда поддержки 
социальных инициатив 
Евсеев В.И. – президент НП «Союз литейщиков Санкт-Петербурга» 

Чичкова Е.Ф. – руководитель Центра космических услуг ФГАУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
Карасев К.П. – советник генерального директора АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН» (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОН») 

Куртышева М.П. – ведущий менеджер по работе с кластерами Центра кластерного развития 
Санкт-Петербурга 

Результаты работ В ходе проведения стратегической сессии были представлены результаты Международной 
научной конференции «Комплексные исследования природной среды Арктики и Антарктики», 
прошедшей 02.03-04.03.20 в ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт». Участники заслушали ряд докладов и обсудили партнёрские программы участников 
кластера АИК СЗФО и условия участия в них. Представителями ЦКР была представлена 

информация о ходе формирования Научно-производственного арктического кластера Санкт-
Петербурга.  
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Фотографии 

 
 

 

Corporate Café –индивидуальные встречи представителей компании Мегафон, МТС с 

заранее отобранными проектами.  

Подразделение Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

Дата проведения 20 марта 2020 г 

Время 

проведения 

мероприятия 

10.00 – 19.00 

Место 

проведения 

мероприятия 

мероприятие проводилось дистанционно 

Наименование 

мероприятия 

Corporate Café - индивидуальные встречи представителей компании Мегафон, МТС с заранее 
отобранными проектами 

Формат 

мероприятия 

индивидуальные онлайн встречи представителей компании Мегафон и МТС с заранее 
отобранными проектами. 

Цель 

мероприятия 

Отбор Мегафоном и МТС лучших предложений со стороны участников кластера 

Количество 

участников  

37 компаний, в том числе представители 14 субъектов МСП: 

ООО «МЕРИНГ» 
ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН» 
ООО «ВАЙФЛАЙ» 
ООО «ПЭЙТУЮ» 
ООО «ТП ЛАБ» 
ООО «ГИРОНАВТИКА» 
АО «БЕЛТЕЛ» 
ООО «ОМЕГА» 
ООО «ДИЗАЙН-КОБЗАРИНИ» 

ООО «ЦЕНТР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
ИП ЧЕРТИЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ИП ПАXТУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ИП СТОЛЯР ЯН ИГОРЕВИЧ 
ИП ДОЛГУШЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 

Результаты работ По итогам встречи МТС и Мегафоном были отобраны лучшие предложения со стороны 

участников кластера. Выработаны решения по сотрудничеству между компаниями и МТС, 

Мегафон. 
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