ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ АО «ТЕХНОПАРК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ЗА II КВАРТАЛ 2020Г.

2. ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2 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.

89

360

2

Количество субъектов МСП, получивших поддержку при
содействии ЦКР, ед.

89

285

3

Количество услуг (включая консультационные),
предоставленных организациям при содействии ЦКР, ед.

128

422

4

Количество услуг, предоставленных субъектам МСП, при
содействии ЦКР, ед.

128

311

5

Общее количество территориальных кластеров,
курируемых ЦКР, ед.

14

16

6

Общее количество субъектов МСП,
являющихся участниками территориальных кластеров, ед.

513

559

8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗТИТИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 2
КВАРТАЛ 2020 ГОДА

1. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦ ИЙ, ПОЛУЧИВЩИХ ПОДДЕ РЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР
– 360 ЕД.

В 2 квартале 2020 года поддержке получили 360 организаций, в том числе 285
предприятий – субъекты МСП.
Таблица 14. Субъекты МСП, получившие поддержку при содействии ЦКР
№ П\П
1

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ГРУППА»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

4706033020

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Территориальны
й кластер
«Кластер
развития
инноваций в
энергетике и
промышленност
и» (далее Кластер
энергетики)

2

ООО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА АСК»

4720006388

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

3

ООО «РМ-СТИЛ»

5027108811

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

4

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД ВЕНТЕРМ»

6027156648

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

5

ООО «МЕРИНГ»

6950226631

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики,
Территориальнопромышленный
кластер «СанктПетербургский
кластер чистых
технологий для
городской
среды» (далее Кластер чистых
технологий)

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 2 квартал 2020г
ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

6

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ШЕРП»

7717773575

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

7

ООО «СП.АРМ»

7801083019

Информирование участников
Медицинского научнообразовательного кластера
«Трансляционная медицина» о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Медицинский
научнообразовательный
кластер
«Трансляционна
я медицина»
(далее -Кластер
трансляционной
медицины)

8

ООО «НПФ ХИМИТЕК»

7801091612

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

9

ЗАО «ЗАВОД ИМ.
КОЗИЦКОГО»

7801096875

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Научнопроизводственн
ый арктический
кластер СанктПетербурга
(далее
Арктический
кластер)

10

ООО «КОС»

7801097614

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

11

ООО «ГОСПИТАЛЬ
ОРКЛИ»

7801100627

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

12

ООО «ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ»

7801204369

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

13

ООО «АРТФЛЕКС»

7801217576

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР
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№ П\П
14

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
АО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОКЕАНОС»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7801233338

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Промышленный
кластер
робототехническ
их эко-систем
(далее - Кластер
робототехники)

15

ООО «ВИИРОУТЕ РНД»

7801280722

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

16

ООО «РУНИКС»

7801304236

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

17

ООО «МОРСКИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ»

7801304758

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

18

ООО «АЛЬТЕКС»

7801366850

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

19

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ
СПЛАВОВ»

7801423924

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

20

ООО «ГЕОСКАН»

7801450808

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

21

ООО « КЭТ СМАЙЛ»

7801467488

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер
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22

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «АС СЕВЕРО-ЗАПАД»

7801503746

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

23

ООО «24 ЛИНИЯ»

7801572242

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

24

ООО «ПРОМ»

7801577410

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

25

ООО «МЕДРИВЕР»

7801618095

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

26

ООО «РОСИЗОЛИТ»

7801619645

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

27

ООО «РЕКРЕАЦИЯ»

7801624116

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

28

ООО «АДАМИТ»

7801631522

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

29

ООО «ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ»

7802160690

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Инновационный
территориальны
й кластер
«Развитие
информационны
х технологий,
радиоэлектроник
и,
приборостроения
, средств связи и
инфотелекоммун
икаций СанктПетербурга»
(далее -ИТРЭ),

№ П\П

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР
«Композитный
кластер СанктПетербурга»
(далее Композитный
кластер),
Кластер чистых
технологий

30

ООО «НЕОХИМ»

7802374660

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

31

ООО «ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ОРМЕД»

7802394560

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

32

ООО «АРТЕКС»

7802404233

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

33

ООО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РАДИОКОНТАКТ»

7802414136

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

34

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ОРТ»

7802477665

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

35

ООО «НЛ-ТРАНСПОРТ»

7802540476

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Логистический
кластер СевероЗапада России
(далее Логистический
кластер)

36

ООО «ПЕРВАЯ КОННАЯ
МАНУФАКТУРА»

7802544784

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

37

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «МИРТЕКС»

7802562494

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

38

ООО «КОМПАНИЯ К»

7802599293

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

39

ООО «КВОЛЕТИ
ПАРТНЕРС»

7802635093

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

40

ООО « ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

7802697759

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

41

ООО «МЭЛП»

7802701109

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

42

ООО «ЦЕНТР
РЕПРОДУКЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
«МЕДИКА»«

7802710329

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

43

ООО «ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ»

7802739857

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

44

ООО « МАЛЬТА»

7802789880

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

45

ООО «КОРДА ГРУПП»

7802804626

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

46

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
НАНОКОМПОЗИТ»

7802833169

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Композитный
кластер

47

ООО «ВИРИБУС «

7802869158

Информирование управляющих
компании курируемых кластеров о
продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие
растворы, маски и экспресс –
озонаторы воздуха)

Инновационный
территориальны
й кластер
«Кластер
медицинской,
фармацевтическ
ой
промышленност
и, радиационных
технологий»
(далее – МФПР)

48

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

7804177025

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Промышленный
кластер «Кластер
станкоинструмен
тальной
промышленност
и СанктПетербурга»
(далее Станкоинструме
нтальный
кластер)

49

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

7804177339

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

50

ООО « ИМПРЕЗА»

7804186541

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

72
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

51

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ГРИН САЛАТ»

7804279517

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

52

ЗАО «АЛЬФА»

7804348048

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

53

ООО «ВИНИЛ-ОН»

7804368083

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

54

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ПРИБОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ИНФОТЕЛЛЕКОММУНИКА
ЦИЙ»

7804412286

Информирование о проведении
семинара Корпорацией МСП по
разъяснению последних мер
поддержки

ИТРЭ

55

ООО « ИНМЕД»

7804447433

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

56

ООО «ФИТОСФЕРА»

7804477011

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

57

ООО «НАИР»

7804478230

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

58

ООО «ИНЛАБУЛЬТРАЗВУК»

7804513622

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

59

ООО «ВЫМПЕЛ»

7804527784

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР

73
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№ П\П
60

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ТРИКОТАЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ «

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7804574008

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

61

ООО «МИЦАР»

7805137096

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

МФПР

62

ООО «ВЕТ»

7805141769

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

63

ООО «АВАНТА»

7805191230

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

64

АО «ТРАНС-БИЗНЕС
БРОКЕР»

7805290312

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

65

ООО « КАМИЛЛА»«

7805432140

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

66

ООО «ЦЕНТРИОН»

7805444080

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

67

ООО «РАКУРСИНЖИНИРИНГ»

7805446129

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

68

ООО «ГЕРМЕС ГРУПП»

7805539158

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

74
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№ П\П
69

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СКОРОСТНЫЕ
КАТЕРА МОБИЛЕ ГРУПП»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7805596741

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

70

ООО «РМП»

7805636708

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

71

ООО «АК90»

7805637902

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

72

ООО «СИРИУС СПБ»

7805643487

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

73

ООО «НТА-ГРУПП»

7805648943

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

74

ООО «ТЕНТАНДА ВИА»

7805729279

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

75

ООО «ББФ»

7805730605

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

76

ООО «ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ РЕКОМ»

7806019803

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

77

ООО
«БАЛТПРОМАРМАТУРА»

7806104079

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

75
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

78

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «МИТ СТАР»

7806108475

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

79

ГК « ГЕЙЗЕР»

7806114849

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

80

ООО «КОМБИНАТ
ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ
АРОМАТИКИ»

7806127485

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

81

ООО « ТО ИНЖЕНЕРЫ
НАСТРОЕНИЯ»

7806267348

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

82

ООО «НЕВА ПЛЮС»

7806322126

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

83

ЗАО «МЕДИТЕК «ЗНАМЯ
ТРУДА»«

7806410284

Информирование управляющих
компании курируемых кластеров о
продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие
растворы, маски и экспресс –
озонаторы воздуха)

МФПР

84

ООО «СЕВЕРНАЯ АВРОРА»

7806434447

1. Информирование субъектов
МСП о разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР

2. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
85

ООО «НЕВА-ТРАНС»

7806475059

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

76
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86

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ПРОЕКТ»

7806490402

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

87

ООО «ЕГРО»

7806558410

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

88

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ «КЕДР»«

7807023577

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

89

ООО «НЕВА-ФЕРРИТ»

7807025366

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

90

ООО «МИНИМАКС»

7807099590

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

91

ООО «УНИФОРМА.РУ»

7807308597

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

92

ООО «АВИК-ПРОФИТ»

7807321333

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

93

ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ
ЛОГИСТИК»

7807393546

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

94

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

7809012683

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

95

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

7810149763

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,

Кластер
энергетики

№ П\П

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

77
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

96

АО «ЗАВОД КОМПОЗИТ»

7810213722

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Композитный
кластер

97

ООО « СТАРКИДС»

7810341410

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

98

ООО «МЕТРОМАШ»

7810391323

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

99

ООО «КЛИН ТАЧ»

7810401821

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

100

ООО «ЗИМЕТ»

7810419219

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

101

ООО «КОНТИНЕНТ»

7810422878

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

102

ООО «БИ-ПИ ДИЗАЙН»

7810458634

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

78
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№ П\П
103

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СПЛ»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7810510228

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

104

ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»

7810517696

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

105

ООО «ЛИОНТЕХ-СЕРВИС»

7810521798

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

106

ООО
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
КАРДИОПРОТЕКЦИИ»

7810541547

Информирование участников
Медицинского научнообразовательного кластера
«Трансляционная медицина» о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
трансляционной
медицины

107

ООО «ЗАВОД ФАСОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ»

7810551432

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

108

ООО «НИТИ»

7810576331

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

109

ООО «ИНТЕР КАРГО»

7810634826

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

110

ООО «ПИЛИГРИМ»

7810658633

1. Информирование субъектов
МСП о разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

2. Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров

79
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

111

ООО «СИМПЛО ТРЕЙД»

7810686398

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

112

ООО «ЛЕГИОН»

7810741602

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

113

ООО «ПЛАНЕТАРИЙ 1»

7810752298

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

114

ООО « НЕВСКИЙ
ШВЕЙНИК «

7810775376

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

115

ООО « ВАЙФЛАЙ»

7810776161

Обеспечение участия в
мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков
технологических решений с
представителями
заинтересованных корпораций).

Не кластер

116

ООО «МПК ПЕТРОВСКИЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ»

7810839365

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

117

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ»

7810930695

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

118

ООО «МЕХУБОРКА СПБ»

7811314272

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

80
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№ П\П
119

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ЗАВОД БУРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7811388926

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

120

ООО
«ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»

7811502572

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

121

ООО «ГОВОРЯЩИЙ
ГОРОД»

7811516582

1. Информирование о проведении
семинара Корпорацией МСП по
разъяснению последних мер
поддержки

Не кластер

2. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
3. Информирование об участие в
ТТD: ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЖИЗНИ-2020
122

ООО «ВОНТЕД ДЖИНС»

7811584624

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

123

ООО «НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР РЕДУКТОР»

7811605458

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

124

ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ОБУХОВОЭНЕРГО»

7811618471

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

125

ООО «ПАЛЬМИРА ПЛЮС»

7811667214

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

81

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 2 квартал 2020г
№ П\П
126

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ПРОРЕСУРС»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7811729598

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

127

ООО
«ПРОСЕРВИСКОРПОРЕЙТЕ
Д»

7811730554

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Туристический
кластер СанктПетербурга и
СЗФО (далее Туристический
кластер)

128

ЗАО «ТЕЛРОС»

7812025555

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

129

ООО «ГЕКОН»

7812029863

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

130

ООО «ПОЧИН»

7812038593

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

131

ООО «ПАРМА»

7812045760

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

132

АО «КАРДИОКЛИНИКА «

7813018737

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

133

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ИНСТИТУТ
РЕПРОДУКТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА»

7813212325

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским

Не кластер

82
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

134

ООО «АЭРОСЕНС»

7813250842

Информирование участников
Медицинского научнообразовательного кластера
«Трансляционная медицина» о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
трансляционной
медицины

135

ООО «ЭКОЛАЙФ»

7813357176

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Кластер
инновационной
индустрии моды
(далее - Кластер
моды)

136

ООО «ТИТАН
ИНЖИНИРИНГ»

7813405831

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

137

ООО «НПЦ ШТАНДАРТ»

7813438026

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

138

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР
ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ «

7813452101

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

139

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

7813558612

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

140

ООО «КОНСАЛ РЕКЛАМА»

7814037690

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

83
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№ П\П
141

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ЕВРОМЕД КЛИНИК»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7814098943

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

142

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ЭНТЕХМАШ»

7814116254

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

143

ООО «КУЛЬТУРНОНАУЧНЫЙ ЦЕНТР
НАСТРОЕНИЕ ЖИТЬ»

7814146555

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

144

ООО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЮПИТЕР-2»

7814150706

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

145

ООО «БЭДФОРД ГРУПП
СПБ»

7814369738

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

146

ООО «ЭКОПРОМ СПБ»

7814376069

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

147

ООО « ИНТЕРЬЕР-АТЕЛЬЕ»

7814386067

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

148

ООО «СЕМАРГЛ»

7814454694

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

84
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149

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАРКОЛОГ «

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7814482170

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

150

ООО «РАЗКРАСКА»

7814484593

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

151

ООО «М.Т.Д.»

7814489810

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

152

ООО «ВТР ИНЖИНИРИНГ»

7814582784

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

153

ООО «СВОЯ КЛИНИКА»

7814595769

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

154

ООО «ЧЕХОСЛОВАК
ЭНЕРДЖИ РУС»

7814631390

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

155

ООО «МЕДИПРОФ»

7814658803

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

156

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ КРАСОТЫВЕРОНИКА»

7814683567

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

85
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

157

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «АРКТУР»

7814706567

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

158

ООО «КАРУМ»

7814707835

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

159

ООО «МЕДЭК»

7814713733

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

160

ООО «НПО МОРСКИЕ
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ»

7814718379

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

161

ООО «ТРИУМФ»

7814746640

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

162

ООО «ГИГАНТ»

7814752965

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

163

ООО «ДОЛГОЛЕТИЕ»

7816184330

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

164

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФЕНИКС»

7816225058

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР
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№ П\П
165

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «
ШВЕЙАВТОЭКСПЕРТ»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7816277352

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

166

ООО «АТФ»

7816351951

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

167

ООО «ВЕСТИНЖИНИРИНГ»

7816359862

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

168

ООО «ПИТЕР ПРОФ»

7816433107

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

169

ООО «ГЛОБЕКС»

7816441242

1. Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

2. Информирование о проведении
семинара Корпорацией МСП по
разъяснению последних мер
поддержки
3. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
4. Информирование об
организации встречи с КППИТ по
обсуждению программы развития
Кластера
5. Проведение совместного
совещания на тему рассмотрения
вступления в кластер
«Логистический кластер СевероЗапада России»
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№ П\П
170

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7816482030

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

171

ООО «СПО»

7816528863

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

172

ООО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»

7816544255

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

173

ООО «ТЕХНОПЛАСТ»

7816596246

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

174

ООО «ПОЛЮС ГРУПП»

7816631483

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

175

ООО «ТЕЙЛОР»

7816634639

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

176

ООО «ПЛАТИНУС ФЭШН»

7816682093

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

177

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

7817031601

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

178

ООО « ТЕКСАВТОПРОМ»

7817068626

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

179

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

7817301953

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

180

ООО «ДИНАМИКА»

7817330440

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

181

ООО «АВТОР»

7819306001

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

182

ООО «НПП ИЗУМРУД
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИЗУМРУД»)»

7820032764

Информирование управляющих
компании курируемых кластеров о
продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие
растворы, маски и экспресс –
озонаторы воздуха)

МФПР

183

ООО «СЕВЗАПСПЕЦМАШ»

7820038300

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

184

АО «БЕЛТЕЛ»

7825058558

Обеспечение участия в
мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков
технологических решений с
представителями
заинтересованных корпораций).

Не кластер

185

ООО «НЕВСКИЙ ТРЕСТ»

7825388637

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

186

ООО «ПРЕСТИЖ АВИА»

7825434989

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР
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187

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
АО «ИМЭКС»

7825459920

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

188

ООО «БЮРО ЕСГ»

7825480093

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

189

ООО «ЗАВОД
ДОЗИРОВОЧНОЙ
ТЕХНИКИ АРЕОПАГ»

7826018540

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

190

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН»

7826101943

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

191

ООО «ОМЕГА»

7826108963

1. Обеспечение участия в
мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков
технологических решений с
представителями
заинтересованных корпораций).

ИТРЭ
Кластер
энергетики

№ П\П

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

2. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
192

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

7826147240

1. Предоставление информации от
Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий по
дезинфекционным средствам

Кластер
энергетики

2. Консультирование по телефону
по подготовке письма с
предложениями по стабилизации
деятельности компаний МСП участников кластера для Комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле
3. Консультирование по телефону
по подготовке письма с
предложениями по стабилизации
деятельности компаний МСП участников кластера для Комитета
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

по промышленной политике,
инновациям и торговле
4. Информирование УК по запуску
антикризисного чата для
предпринимателей «В помощь
бизнесу» на базе Фонда развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства
5 Информаирование УК кластера
по закупкам для регионов
Арктической зоны РФ
6. Анкета Комитета по труду и
занятости населения по сбьору
информации о мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
7. Информирование по мерам
государственной поддержки в
условиях короновируса.
8. Разъяснения по постановлению
Правительства РФ от 1 апреля 2020
г. № 402 «Об утверждении
Временных правил
оформлениялистков
нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лети старше»
9. Информирование по
корректировке сроков
предоставления деклараций и
сроков уплаты налогов (взносов) в
соответствиис Постановлением
Правительства РФ №409 от
02.04.2020 информирование о
федеральных и региональных
мерах государственной поддеркжи
в условиях коронавируса
10. Информирование об
антикризисных мерах поддержки
экспортно ориентированных
компаний
11. Обеспечение участия в
вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
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193

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО»

7826153243

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

194

ООО «ЭЛИТА»

7826714570

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

195

ООО
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД СЕВЕРНЫЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР»

7827008320

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

196

ООО «ХИРУРГИЯ
ГРАНДМЕД»

7838067750

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

197

ООО «АТ»

7838301584

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

198

ООО «ТОТТО»

7838367850

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

199

ООО «КОМПАНИЯ АЛКОР
БИО»

7838370980

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

МФПР

200

ООО «МИРРА»

7838394606

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

201

ООО «АРСЕНАЛ»

7838463698

1. Информирование субъектов
МСП о разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР
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ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

2. Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений
202

ООО « ЭКС СЕВЕН
КЛИНИКАЛ РЕСЕЧ»

7838483013

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

203

ООО «ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭМБРИОЛОГИИ И
РЕПРОДУКТОЛОГИИ
ЭМБРИЛАЙФ»

7838483655

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

204

ООО «ЗАВОД ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ
С.М.КИРОВА»

7839000170

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

205

ООО «1-Я ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА»

7839070996

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

206

ООО «ФИШ ПАРТНЕРС»

7839081701

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

207

ООО «АЛАМЕДА»

7839084396

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

208

ООО «ЮСИ СТАР»

7839115478

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

209

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ»«

7839118750

1. Предоставление информации от
Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий по
дезинфекционным средствам

Кластер моды

2. Анкета Комитета по труду и
занятости населения по сбьору
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

информации о мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
3. Информирование по мерам
государственной поддержки в
условиях короновируса
4. Информирование об
антикризисных мерах поддержки
экспортно ориентированных
компаний
210

ООО «МОРСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

7839304877

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

211

ООО «ВЕРЕС»

7839360230

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

212

ЗАО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ»

7839445910

Информирование управляющих
компании курируемых кластеров о
противоинфекционных препаратах,
производимых участниками
Композитного кластера СанктПетербурга Композитного кластера
Санкт-Петербурга

Композитный
кластер

213

ООО «А-МОДАТРЕЙД»

7839476467

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

214

ООО «МОДНЫЙ ДОМ»

7839476604

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

215

ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО»

7839476851

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Композитный
кластер

94
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216

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «МЕДИКА-ПЛЮС»

7839481185

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

217

ООО «НЕВАЛИННА»

7839492035

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

218

ООО «АВИСПА СПБ»

7839496431

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

219

ООО «МТ-ГРУПП»

7839502357

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

220

ООО « МАМ, КУПИ»

7840071176

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

221

ООО «
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ФЕРТИЛЬНОСТИ»«

7840085309

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

222

ООО «ИНДАСТРИАЛ
СТРАХОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ»

7840314051

Информирование об
антикризисных мерах поддержки
со стороны государства на
федеральном и региональном
уровне

Логистический
кластер

223

ООО «НАВИГАЦИОННЫЙ
ДОМ»

7840382118

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

224

ООО « ЭКОТЕН»

7840422032

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

№ П\П

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

225

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ПЛП ПОЛИФАС»

7840474619

Оказание содействия в подготовке
документов, необходимых для
получения государственной
поддержки

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

226

ООО «ПАКХАУС»

7840483941

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

227

ООО «САН КЛИНИК СПБ»

7841039986

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

228

ООО «ЗАВОД
БАЛТЭКОПЛАСТ»

7841319768

Информирование субъектов МСП о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

229

ООО « СНАРЯЖЕНИЕ»

7841328018

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

230

ООО «ЕКАТЕРИНА
СМОЛИНА»

7841399788

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

231

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
АЛЬЯНС СПБ»

7841457479

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Туристический
кластер

232

ООО «НИКА И ПАРТНЁРЫ»

7841511119

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

№ П\П
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

233

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «МОСТ ПЕТЕРБУРГ»

7842152092

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Туристический
кластер

234

ООО «КЕЙКОМ»

7842330387

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

235

ООО «СИСТЕМА СПБ»

7842395948

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

236

ООО «РИГ МЕДИКАЛ»

7842489988

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

237

ООО «ЭСТЕЛАЙФ»

7842490486

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

238

ООО «ДРУГИЕ МИРЫ»

7842513581

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

239

ООО «ИМПЕРИЯ МОДЫ»

7842517466

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

240

ООО «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ»

7842524833

1. Информирование управляющей
компании кластера о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Кластер
робототехники

№ П\П

КЛАСТЕР

2. Информирование участников
Промышленного кластера
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере
3. Информирование управляющей
компании кластера о
противоинфекционных препаратах,
производимых участниками
Композитного кластера СанктПетербурга
4. Информирование управляющей
компании кластера о продукции,
производимой участником
Кластера чистых технологий
241

ООО «БИ ПИТРОН СП»

7842528122

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

ИТРЭ,
Композитный
кластер,
Станкоинструме
нтальный
кластер

242

ООО «ЭНЕРГАН»

7842530682

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

243

ИП СМЕТАНИН АНТОН
СЕРГЕЕВИЧ

245721849263

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

244

ИП КУЛИНИЧ ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

290218356801

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

245

ИП ДО ЮЛИЯ
ВЕНИАМИНОВНА

470409346081

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

98
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№ П\П
246

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИП МИХЕЕВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

614601942670

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

247

ИП ТИХОНИНА АЛЬБИНА
РОМАНОВНА

644007306318

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

248

ИП МАСЮТИНА ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА

672505879211

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

249

ИП БУХОНИН
ВЛАДИСЛАВ
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

723025048139

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

250

ИП КАЛИНИН ВИКТОР
ГЕННАДЬЕВИЧ

780201095108

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

251

ИП ПЕТРОВА ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА

780219406467

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

252

ИП ГАЛЛЕР СВЕТЛАНА
ОЛЕГОВНА

780219473520

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

253

ИП РЗАЕВА ДЖАМИЛЯ
РАСУЛОВНА

780227636866

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

254

ИП СТОЛЯР ЯН ИГОРЕВИЧ

780400414503

Обеспечение участия в
мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков
технологических решений с
представителями
заинтересованных корпораций).

Не кластер
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№ П\П
255

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИП НОВИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

780407586406

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

256

ИП БОРОДИН АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

780413763156

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

257

ИП БОКОВА СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

781005727553

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

258

ИП САЯПИНА ЕКАТЕРИНА
ПЕТРОВНА

781075194612

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

259

ИП АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

781100567282

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

260

ИП КОЛБИНЕВА РУСЛАНА
МИХАЙЛОВНА

781104232551

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

261

ИП КРАШАНИНА
ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА

781133857452

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

262

ИП ТВЕРСКАЯ КРИСТИНА
ПЕТРОВНА

781137661877

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

263

ИП ТАРАСЮК АННА
БОГДАНОВНА

781142523079

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

100
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№ П\П
264

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИП МЕРКУЛОВ МАРАТ
СЕРГЕЕВИЧ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

781301031808

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

265

ИП НАДЕЖДИНА ЮЛИЯ
ТИМУРОВНА

781310338730

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

266

ИП ЛУШИНА ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА

781409588295

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

267

ИП ИВАНОВ АНТОН
ВИКТОРОВИЧ

781619995515

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

268

ИП ЕФИМОВА ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА

781630181090

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

269

ИП БЛИНОВА И.Ю.

781640100855

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

270

ИП ПРИЩЕПЧИК АРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

781661897511

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

271

ИП ГНАТЕНКО ВИКТОРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА

781704880956

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

272

ИП БЕЗВЕРХОВ ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ

781802145901

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

101
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273

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИП КАРПОВА НУРЧАМАЛЬ
МИНАЧЕТДИНОВНА

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

782500054343

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

274

ИП ДЕЦЮК АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

782570065645

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

275

ИП ТАРХОВА ЭЛЕОНОРА
БОРИСОВНА

782610197672

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

276

ИП КОБАЛИЯ МАРИНЕ
ЗУРАБОВНА

782614898823

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

277

ИП ПЕТРОВ ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

782615286904

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

278

ИП МАЗУР НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

784208569643

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

279

ИП ЧАБАН ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ

784300760962

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

280

ИП КУЛИКОВ ИГОРЬ
ОЛЕГОВИЧ

784800771835

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

281

ИП ПОЛУНИНА
МАРГАРИТА БОРИСОВНА

784804795668

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

282

ИП СМИРНОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

860325974091

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

283

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «МАХАОН»

7810333113

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

284

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

7802743067

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Автопром
Северо-Запад

285

ООО «ПФК СЛАВЯНСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ»

7810855110

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

№ П\П

КЛАСТЕР

Таблица 15. Организации, не являющиеся субъектами МСП, получившие поддержку при
содействии ЦКР
№ П\П
1

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»

ИНН
1102054991

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

КЛАСТЕР
Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
2

ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ»

7706193766

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
3

ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ»

7728639370

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете

Не кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга
2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
4

ООО «БИ ПИТРОН»

7801225979

1. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

2. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о запросе ОАО "РЖД"
на инновации
5

АНО ДПО «УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

7801335107

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

6

ООО «МОБИС МОДУЛЬ
СНГ»

7801463476

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

7

ООО «ФИРМА ДОМЕН»

7801491603

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

8

ООО «КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ»

7801499923

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий

104
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№ П\П
9

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО « МАТЬ И ДИТЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7801516992

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

10

ООО «ПК СЕВКАБЕЛЬ»

7801549243

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

11

ООО «РТК»

7801654174

Информирование компаний о
дефиците медицинских товаров
первой необходимости в СПб и
сбор коммерческих предложений

Не кластер

12

АО «СВЕТЛАНАПОЛУПРОВОДНИКИ»

7802002037

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

13

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

7802053803

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

ИТРЭ

14

АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН»

7802144666

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»
15

ООО «СТЦ»

7802170553

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

16

АО «ОДК-КЛИМОВ»

7802375335

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала

Не кластер

105
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

предпринимательства СанктПетербурга
17

АО «РСК»

7802445776

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
заполнения информации о
компании, как включенной в
перечень системообразующих
организаций СПб»

Не кластер

18

ЗАО «ПРОМЕД ПЛЮС»

7802713954

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

19

АО «НИИ МАСШТАБ
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «МАСШТАБ»)»

7802777108

1. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

2. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о запросе ОАО
«РЖД» на инновации
20

ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»

7804040077

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

ИТРЭ
Чистые
технологии
Станкоинструме
нтальный
кластер
Кластер
энергетики
Трансляционная
медицина

21

ООО «ПРОМТ»

7804146852

Обеспечение участия в
мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков
технологических решений с
представителями
заинтересованных корпораций).

ИТРЭ

22

ЧУЗ ««КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «РЖДМЕДИЦИНА» ГОРОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» «

7804302780

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию

Не кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения
23

АО «НВК
(НАЦИОНАЛЬНАЯ
ВОДНАЯ КОМПАНИЯ)»

7804587230

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

24

ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ФЛОТА ИМЕНИ
АДМИРАЛА С.О.
МАКАРОВА»

7805029012

Проведение совместного
совещания на тему рассмотрения
вступления в кластер
«Логистический кластер СевероЗапада России»

Не кластер

25

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

7805340482

1. Предоставление информации от
Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий по
дезинфекционным средствам

Кластер
станкоинструмен
тальной
промышленност
и

2. Информирование УК по запуску
антикризисного чата для
предпринимателей «В помощь
бизнесу» на базе Фонда развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства
3. Анкета Комитета по труду и
занятости населения по сбьору
информации о мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
4. Информирование по мерам
государственной поддержки в
условиях короновируса.
5. Разъяснения по постановлению
Правительства РФ от 1 апреля 2020
г. № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления
листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в
случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше»
6. Информирование по
корректировке сроков
предоставления деклараций и
сроков уплаты налогов (взносов) в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ №409 от
02.04.2020
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7. Консультирование по подготовке
письма губернатору СанктПетербурга Беглову А.Д. о
включении в список
системообразующих предриятий
компаний-участников кластера
8. Информирование об
антикризисных мерах поддержки
экспортно ориентированных
компаний
9. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
26

АО «РАВЕНСТВО»

7805395957

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

27

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
«ПИСКАРЕВСКИЙ»«

7806150011

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга
3. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
28

ООО «РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ»

7806326138

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер
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ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

29

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО « НОРДИК»

7807035815

информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер

30

ООО «ПОЛИМЕТПРОМ»

7807064277

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

31

ФГБО ВО «СПБГУТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧБРУЕВИЧА)»

7808004760

1. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

КЛАСТЕР

2. Содействие в подаче заявки на
инновационные решения по
запросу ОАО «РЖД»
32

ООО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ
МЕХАНОТРОНИКИ»

7808022632

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Кластер
энергетики

33

ПАО «ТЕХПРИБОР»

7810237177

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

34

ООО «ФАЦЕР»

7810356819

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
35

АО «СОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

7810519012

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими

Не кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.
36

АО «НЕВСКАЯ
КОСМЕТИКА»

7811038047

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
заполнения информации о
компании, как включенной в
перечень системообразующих
организаций СПб»

Не кластер

37

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

7811629650

1. Информирование управляющей
компании кластера о продукции
Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий

Автопром
Северо-Запад

2. Информирование управляющей
компании кластера о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации
3. Информирование участников
кластера о разработке
Правительством Российской
Федерации дополнительных мер
поддержки в кадровой сфере
4. Информирование об актуальных
мерах поддержки
5. Информирование управляющей
компании кластера о
противоинфекционных препаратах,
производимых участниками
Композитного кластера СанктПетербурга
6. Информирование управляющей
компании кластера о продукции,
производимой участником
Кластера чистых технологий
7. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
8. Консультация на тему:
«Критерии отнесения организаций
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

к соуиально-оринетированным
НКО»
38

ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

7812003110

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

ИТРЭ
Трансляционная
медицина

39

АО «ЭРА»

7812018283

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

40

ГБПОУ «СПБ САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

7812034630

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

41

РТОО «СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИСАНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ»

7812036878

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

42

АО «НТЕКС»

7813039141

1. Информирование субъектов
МСП о разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Не кластер

2. Обеспечение участия в вебинаре
с АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции
3. Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»
43

ФГАОУ ВО «СПБГЭТУ
ЛЭТИ (САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

7813045402

1. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА
(ЛЕНИНА))»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

2. Содействие в подаче заявки на
инновационные решения по
запросу ОАО «РЖД»

44

ООО «АКВАФОР»

7813120106

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

45

АССОЦИАЦИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

7813272719

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Композитный
кластер

46

АО «ЗАВОД ИМ.
А.А.КУЛАКОВА»

7813346618

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

47

ЗАО «АКУТА»

7813426574

Информирование участников
Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Кластер
робототехники

48

АО КОНЦЕРН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

7813438763

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

49

ОАО «КОНЦЕРН
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

7813453190

1. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

2. Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о запросе ОАО
«РЖД» на инновации
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50

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
АО «НИИ ВЕКТОР
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ВЕКТОР»)»

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

7813491943

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

51

АО «НПП РАДАР ММС
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР
ММС»)»

7814027653

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

52

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ»

7814123212

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и
помещений частной системы
здравоохранения

Не кластер

53

ООО «ГРОТЕКС»

7814459396

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
заполнения информации о
компании, как включенной в
перечень системообразующих
организаций СПб»

Не кластер

54

АНО «УК ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

7814762480

1. Информирование участников
Медицинского научнообразовательного кластера
«Трансляционная медицина» о
разработке Правительством
Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

Трансляционная
медицина

2. Информирование об актуальных
мерах оддержки
3. Информирование управляющей
компании кластера о
противоинфекционных препаратах,
производимых участниками
Композитного кластера СанктПетербурга
4. Информирование управляющей
компании кластера о направлениях
сотрудничества РФ и Малайзии в
сфере фармакологи и медтехники
55

ЗАО «МЕДИ»

7815006487

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими

Не кластер
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.
56

ООО «ТИККУРИЛА»

7816424590

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
заполнения информации о
компании, как включенной в
перечень системообразующих
организаций СПб»

Не кластер

57

ПАО «ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»

7817005295

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
заполнения информации о
компании, как включенной в
перечень системообразующих
организаций СПб»

Не кластер

58

ООО НПФ ЗАВОД
«ИЗМЕРОН»

7825492691

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

59

АО «МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР РАМИ»

7825679308

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

60

ООО «МЕДСИ САНКТПЕТЕРБУРГ»

7826117076

Информирование о рассмотрении
Минздравом РФ возможности
сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими
организациями по использованию
оборудования и помещений
частной системы здравоохранения

Не кластер

61

ОАО «ЗАВОД
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

7826159171

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

62

ЗАО САНАТОРИЙ
«ЧЕРНАЯ РЕЧКА»

7827775871

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими

Не кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.
63

ЗАО ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ГРАНАТ»

7838425050

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Композитный
кластер

64

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

7839395419

Информирование о рассмотрении
Минздравом России возможности
использования государственными
(муниципальными) медицинскими
организациями изделий,
оборудования и помещений,
принадлежащих медицинским
организациям частной системы
здравоохранения Российской
Федерации.

Не кластер

65

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СОЮЗ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО
ГО ЭКСПОРТА И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕННИЯ»

7840038274

Организация и проведение
Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные
условия их реализации»

Не кластер

66

ООО «МЕТАПРОАКТИВ»

7840088420

Обеспечение участия в вебинаре с
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» по
разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП,
принятых в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

Не кластер

67

ООО «СТОД»

7840322535

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
68

ООО «ПИТЕРФОРМ»

7840387765

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом

Не кластер
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№ П\П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КЛАСТЕР

состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга
69

АО «ГСР ТЭЦ»

7817312063

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

70

ООО «НПК МСА»

7842327352

Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующих
предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

Не кластер

71

АО «КОНЦЕРН ГРАНИТЭЛЕКТРОН»

7842335610

Информирование участников
«Научно-производственного
арктического кластера СанктПетербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации

Арктический
кластер

72

ООО «ГАЗПРОМ
ПОДЗЕМРЕМОНТ
УРЕНГОЙ»

8904051130

1. Информирование о порядке
регистрации и заполнения данных
о финансово-экономическом
состоянии системообразующего
предприятия в личном кабинете
Единого портала
предпринимательства СанктПетербурга

Не кластер

2. Информирование о мерах
поддержки для
системообразующих предприятий
73

ИП ЛАПИСТОВ РОМАН
СЕРГЕЕВИЧ

270391771577

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и
сдачи ежедневной отчетности о
количестве произведенных СИЗ»

Не кластер

74

ИП ПЕТУХОВА
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

781310072952

Консультация на тему: «Поддержка
предприятий, готовых выпускать
средства индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Не кластер

75

ООО «БЛЕСК»

7810616288

Информирование предприятий,
производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте
ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по
выпускаемой продукции

Не кластер
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2. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТ АЦИОННЫЕ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ СОД ЕЙСТВИИ ЦКР – 422 ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТАМ
МСП 311
Таблица 16. Услуги, предоставленные субъектам МСП, при содействии ЦКР
№ п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования
РБ

1

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Предоставление информации от Кластера медицинского
экологического приборостроения и биотехнологий по
дезинфекционным средствам

2

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ»

Предоставление информации от Кластера медицинского
экологического приборостроения и биотехнологий по
дезинфекционным средствам

РБ

3

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Консультирование по телефону по подготовке письма с
предложениями по стабилизации деятельности компаний
МСП - участников кластера для Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле

РБ

4

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование УК по запуску антикризисного чата для
предпринимателей «В помощь бизнесу» на базе Фонда
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

РБ

5

ООО « СНАРЯЖЕНИЕ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

6

ИП СМЕТАНИН АНТОН
СЕРГЕЕВИЧ

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

7

ООО «АВИСПА СПБ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

8

ИП ТИХОНИНА АЛЬБИНА
РОМАНОВНА

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

9

ИП КАЛИНИН ВИКТОР
ГЕННАДЬЕВИЧ

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

10

ИП ЛУШИНА ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

11

ИП ЕФИМОВА ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

12

ООО « МАЛЬТА»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

13

ООО «КОРДА ГРУПП»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

117

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 2 квартал 2020г
№ п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования
РБ

14

ООО « НЕВСКИЙ
ШВЕЙНИК «

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

15

ООО « СТАРКИДС»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

16

ООО «
ШВЕЙАВТОЭКСПЕРТ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

17

ООО « ТЕКСАВТОПРОМ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

18

ООО «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ»

Информирование управляющей компании кластера о
проведении закупок, осуществляемых в регионах
Арктической зоны Российской Федерации

РБ

19

ЗАО «ЗАВОД ИМ.
КОЗИЦКОГО»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

20

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование УК кластера по закупкам для регионов
Арктической зоны РФ

РБ

21

ИП НОВИКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

22

ООО «АЛЬТЕКС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

23

ООО «ПАКХАУС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

24

ООО «РАЗКРАСКА»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

25

ИП КУЛИНИЧ ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

26

ООО «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

27

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Анкета Комитета по труду и занятости населения по сбору
информации о мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда

РБ

28

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ»

Анкета Комитета по труду и занятости населения по сбору
информации о мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда

РБ
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Наименование услуги

Источник
финансирования
РБ

29

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование по мерам государственной поддержки в
условиях коронавируса.

30

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ»

Информирование по мерам государственной поддержки в
условиях коронавируса.

РБ

31

ЗАО «АЛЬФА»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

32

ИП ДЕЦЮК АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

33

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Разъяснения по постановлению Правительства РФ от 1
апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил
оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет
и старше»

РБ

34

АО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДВОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОКЕАНОС»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

35

ООО «ГЕОСКАН»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

36

ООО «СКОРОСТНЫЕ
КАТЕРА МОБИЛЕ ГРУПП»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

37

ЗАО «ТЕЛРОС»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

38

ООО «НПЦ ШТАНДАРТ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

39

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

40

ООО «НПО МОРСКИЕ
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ
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41

ООО «МОРСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

42

ООО «НАВИГАЦИОННЫЙ
ДОМ»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

43

ИП БЕЗВЕРХОВ ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

44

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование по корректировке сроков предоставления
деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в
соответствии
с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

РБ

45

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование о федеральных и региональных мерах
государственной поддержки в условиях коронавируса

РБ

46

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ КЛАСТЕРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ»

Информирование об антикризисных мерах
поддержки экспортно
ориентированных компаний

РБ

47

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Информирование об антикризисных мерах
поддержки экспортно
ориентированных компаний

РБ

48

ООО «СП.АРМ»

Информирование участников Медицинского научнообразовательного кластера «Трансляционная медицина» о
разработке Правительством Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в кадровой сфере

РБ

49

ООО «ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

50

ООО «24 ЛИНИЯ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

51

ООО «РЕКРЕАЦИЯ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

52

ООО «ЦЕНТРИОН»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

53

ООО «СЕВЕРНАЯ АВРОРА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

54

ООО «ЛИОНТЕХ-СЕРВИС»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ
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55

ООО
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
КАРДИОПРОТЕКЦИИ»

Информирование участников Медицинского научнообразовательного кластера «Трансляционная медицина» о
разработке Правительством Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в кадровой сфере

56

ООО «ПИЛИГРИМ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

57

ООО «АЭРОСЕНС»

Информирование участников Медицинского научнообразовательного кластера «Трансляционная медицина» о
разработке Правительством Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в кадровой сфере

РБ

58

ООО «БЮРО ЕСГ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

59

ООО «АРСЕНАЛ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

60

ООО «ВОНТЕД ДЖИНС»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

61

ООО «ПЛАТИНУС ФЭШН»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

62

ООО «АК90»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

63

ИП МЕРКУЛОВ МАРАТ
СЕРГЕЕВИЧ

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

64

ООО «НЕВА ПЛЮС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

65

ООО «ЛЕГИОН»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

66

ИП ПЕТРОВА ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

67

ИП ПОЛУНИНА
МАРГАРИТА БОРИСОВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

68

ООО «ПИТЕР ПРОФ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ
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69

ООО «ПОЧИН»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

70

ООО «НИКА И ПАРТНЁРЫ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

71

ИП САЯПИНА ЕКАТЕРИНА
ПЕТРОВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

72

ООО «ПЛАНЕТАРИЙ 1»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

73

ООО «НЕВА-ТРАНС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

74

ООО «ИМПЕРИЯ МОДЫ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

75

ИП КОЛБИНЕВА РУСЛАНА
МИХАЙЛОВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

76

ООО «БИ-ПИ ДИЗАЙН»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

77

ООО «ИНЛАБУЛЬТРАЗВУК»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

78

ИП МАСЮТИНА ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

79

ООО «ЮСИ СТАР»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

80

ООО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА АСК»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

81

ООО «РМ-СТИЛ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

82

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД ВЕНТЕРМ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

83

ООО «ШЕРП»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ
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84

ООО «АРТФЛЕКС»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

85

ООО «МОРСКИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

86

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ
СПЛАВОВ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

87

ООО «ПРОМ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

88

ООО «НЕОХИМ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

89

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ОРТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

90

ООО «КОМПАНИЯ К»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

91

ООО «ГРИФОН
ПЕРСОНАЛ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

92

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

93

ООО «ГРИН САЛАТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

94

ООО «ВИНИЛ-ОН»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

95

ООО «АВАНТА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

96

ООО «ГЕРМЕС ГРУПП»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

97

ООО «ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ РЕКОМ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

98

ООО
«БАЛТПРОМАРМАТУРА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ
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ООО «МИТ СТАР»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

100

ООО «КОМБИНАТ
ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ
АРОМАТИКИ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

101

ООО «НЕВА-ФЕРРИТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

102

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

103

ООО «МЕТРОМАШ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

104

ООО «ЗАВОД ФАСОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

105

ООО «МПК ПЕТРОВСКИЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

106

ООО «МЕХУБОРКА СПБ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

107

ООО «ЗАВОД БУРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

108

ООО
«ПИТЕРЭНЕРГОМАШ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

109

ООО «НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР РЕДУКТОР»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

110

ООО «ПАРМА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

111

ООО «ТИТАН
ИНЖИНИРИНГ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

112

ООО «КОНСАЛ РЕКЛАМА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

113

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ЭНТЕХМАШ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

99

Источник
финансирования
РБ
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114

ООО «ЭКОПРОМ СПБ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

115

ООО «СЕМАРГЛ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

116

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФЕНИКС»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

117

ООО «ВЕСТИНЖИНИРИНГ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

118

ООО «ТЕХНОПЛАСТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

119

ООО «ПОЛЮС ГРУПП»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

120

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

121

ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

122

ООО «СЕВЗАПСПЕЦМАШ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

123

ООО «НЕВСКИЙ ТРЕСТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

124

ООО «ЗАВОД
ДОЗИРОВОЧНОЙ
ТЕХНИКИ АРЕОПАГ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

125

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

126

ООО «АЛЬЯНС ЭЛЕКТРО»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

127

ООО
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД СЕВЕРНЫЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

128

ООО «АТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

125
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129

ООО «ТОТТО»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

130

ООО «ЗАВОД ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ
С.М.КИРОВА»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

131

ООО «МТ-ГРУПП»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

132

ООО «ЗАВОД
БАЛТЭКОПЛАСТ»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

133

ООО «ВЕРЕС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

134

ИП ГНАТЕНКО ВИКТОРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

135

ООО «ВЕТ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

136

ИП ПРИЩЕПЧИК АРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

137

ИП КУЛИКОВ ИГОРЬ
ОЛЕГОВИЧ

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

138

ООО «ПЕРВАЯ КОННАЯ
МАНУФАКТУРА»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

139

ИП КРАШАНИНА
ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

140

ООО «КЛИН ТАЧ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

141

ООО «НПФ ХИМИТЕК»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

142

ООО «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ»

Информирование управляющей компании кластера о
противоинфекционных препаратах, производимых
участниками Композитного кластера Санкт-Петербурга

РБ

143

ООО «УНИФОРМА.РУ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

126

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 2 квартал 2020г
№ п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования
РБ

144

ООО «АТФ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

145

ИП АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

146

ООО «НЕВАЛИННА»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

147

ООО «ЕКАТЕРИНА
СМОЛИНА»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

148

ООО «1-Я ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

149

ООО «М.Т.Д.»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

150

ООО «ВЫМПЕЛ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

151

ООО « ТО ИНЖЕНЕРЫ
НАСТРОЕНИЯ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

152

ООО «МИРТЕКС»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

153

ООО « ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

154

ООО «МОДНЫЙ ДОМ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

155

ИП ТВЕРСКАЯ КРИСТИНА
ПЕТРОВНА

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

156

ООО «СПО»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

157

ООО « КЭТ СМАЙЛ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

158

ООО «ПАЛЬМИРА ПЛЮС»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ
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159

ООО « ЭКОТЕН»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

160

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

161

ООО «АРТЕКС»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

162

ООО «А-МОДАТРЕЙД»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

163

ИП КОБАЛИЯ МАРИНЕ
ЗУРАБОВНА

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

164

ИП ДО ЮЛИЯ
ВЕНИАМИНОВНА

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

165

ИП МИХЕЕВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

166

ИП БУХОНИН
ВЛАДИСЛАВ
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

167

ООО «КОС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

168

ООО «РУНИКС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

169

ООО «АС СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

170

ООО «МЕДРИВЕР»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

171

ООО «АДАМИТ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

172

ИП РЗАЕВА ДЖАМИЛЯ
РАСУЛОВНА

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

173

ООО «ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ОРМЕД»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

128
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174

ООО «НАИР»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

175

ООО «МИЦАР»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

176

ООО «РМП»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

177

ООО «СИРИУС СПБ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

178

ООО «НТА-ГРУПП»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

179

ООО «ПРОЕКТ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

180

ООО «ЕГРО»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

181

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ КЕДР»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

182

ООО «МИНИМАКС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

183

ООО «АВИК-ПРОФИТ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

184

ИП БОКОВА СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

185

ООО «КОНТИНЕНТ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

186

ООО «ПИЛИГРИМ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

187

ООО «СИМПЛО ТРЕЙД»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

188

ООО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ
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189

ООО «ПРОРЕСУРС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

190

ООО «МЕДИПРОФ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

191

ООО «КАРУМ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

192

ООО «МЕДЭК»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

193

ИП ИВАНОВ АНТОН
ВИКТОРОВИЧ

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

194

ООО «ТРИУМФ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

195

ООО «ГИГАНТ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

196

ООО «ДИНАМИКА»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

197

АО «ИМЭКС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

198

ИП ПЕТРОВ ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

199

ООО «ЭЛИТА»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

200

ООО «АРСЕНАЛ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

201

ООО «ФИШ ПАРТНЕРС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

202

ООО «АЛАМЕДА»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

203

ООО «МЕДИКА-ПЛЮС»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ
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204

ИП МАЗУР НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

205

ООО «КЕЙКОМ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

206

ООО «РИГ МЕДИКАЛ»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

207

ИП ЧАБАН ДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧ

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

208

ООО «ГЛОБЕКС»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

209

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ПРИБОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ИНФОТЕЛЛЕКОММУНИКА
ЦИЙ»

Информирование о проведении семинара Корпорацией
МСП по разъяснению последних мер поддержки

РБ

210

ООО «ГОВОРЯЩИЙ
ГОРОД»

Информирование о проведении семинара Корпорацией
МСП по разъяснению последних мер поддержки

РБ

211

ООО «ГЛОБЕКС»

Информирование о проведении семинара Корпорацией
МСП по разъяснению последних мер поддержки

РБ

212

ООО «ББФ»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

213

ООО «ИНДАСТРИАЛ
СТРАХОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

214

ООО «БЭДФОРД ГРУПП
СПБ»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

215

ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ
ЛОГИСТИК»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

216

ООО «ИНТЕР КАРГО»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ

217

АО «ТРАНС-БИЗНЕС
БРОКЕР»

Информирование об антикризисных мерах поддержки со
стороны государства на федеральном и региональном
уровне

РБ
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218

ГК « ГЕЙЗЕР»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

219

ИП БЛИНОВА И.Ю.

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

220

ООО «ЭКОЛАЙФ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

221

ООО «ПФК СЛАВЯНСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

222

ООО « КАМИЛЛА»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

223

ООО « МАМ, КУПИ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

224

ООО «ТЕЙЛОР»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

225

ИП БОРОДИН АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

226

ООО «МАХАОН»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

227

ИП ТАРАСЮК АННА
БОГДАНОВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

228

ООО « ИНМЕД»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

229

ИП СМИРНОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

230

ООО « ИМПРЕЗА»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

231

ООО «НИТИ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

232

ООО « ИНТЕРЬЕР-АТЕЛЬЕ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

233

ООО « СИСТЕМА СПБ»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

234

ООО «МИРРА»

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

132
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235

ИП НАДЕЖДИНА ЮЛИЯ
ТИМУРОВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

236

ООО «ТРИКОТАЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ «

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

237

ИП КАРПОВА НУРЧАМАЛЬ
МИНАЧЕТДИНОВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

238

ИП ТАРХОВА ЭЛЕОНОРА
БОРИСОВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

239

ООО «ИГК СОЮЗ-ИНВЕСТ»

Информирование управляющей компании кластера о
продукции, производимой участником Кластера чистых
технологий

РБ

240

ООО « ВАЙФЛАЙ»

Обеспечение участия в мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков технологических
решений с представителями заинтересованных корпораций).

РБ

241

ИП СТОЛЯР ЯН ИГОРЕВИЧ

Обеспечение участия в мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков технологических
решений с представителями заинтересованных корпораций).

РБ

242

ООО «ОМЕГА»

Обеспечение участия в мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков технологических
решений с представителями заинтересованных корпораций).

РБ

243

АО «БЕЛТЕЛ»

Обеспечение участия в мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков технологических
решений с представителями заинтересованных корпораций).

РБ

244

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ НОВАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ГРУППА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

245

ООО «МЕРИНГ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

246

ООО «ВИИРОУТЕ РНД»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

247

ООО «РОСИЗОЛИТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

133
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248

ООО «ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС ИМЕНИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

249

ООО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РАДИОКОНТАКТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

250

ООО «НЛ-ТРАНСПОРТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

251

ООО «КВОЛЕТИ
ПАРТНЕРС»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

252

ООО «МЭЛП»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

253

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
НАНОКОМПОЗИТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

254

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

255

ООО «РАКУРСИНЖИНИРИНГ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

256

ООО «СЕВЕРНАЯ АВРОРА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

257

ООО «ФАВОР-ГАРАНТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

134
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258

АО «ЗАВОД КОМПОЗИТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

259

ООО «ЗИМЕТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

260

ООО «СПЛ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

261

ООО «ДИВАЙС
ИНЖИНИРИНГ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

262

ООО «ГОВОРЯЩИЙ
ГОРОД»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

263

ООО
«ПРОСЕРВИСКОРПОРЕЙТЕ
Д»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

264

ООО «КУЛЬТУРНОНАУЧНЫЙ ЦЕНТР
НАСТРОЕНИЕ ЖИТЬ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

265

ООО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЮПИТЕР-2»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

266

ООО «ЧЕХОСЛОВАК
ЭНЕРДЖИ РУС»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

267

ООО «ГЛОБЕКС»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

135
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268

ООО «АВТОР»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

269

ООО «ПРЕСТИЖ АВИА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

270

ООО «ОМЕГА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

271

ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

272

ООО «КОМПАНИЯ АЛКОР
БИО»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

273

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
АЛЬЯНС СПБ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

274

ООО «МОСТ ПЕТЕРБУРГ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

275

ООО «ДРУГИЕ МИРЫ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

276

ООО «БИ ПИТРОН СП»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

277

ООО «ЭНЕРГАН»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

136
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278

ИП ГАЛЛЕР СВЕТЛАНА
ОЛЕГОВНА

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

279

ООО «ЛТО-ПЛАСТ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

280

ООО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

281

ООО «ВИРИБУС»

Информирование управляющих компании курируемых
кластеров о продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие растворы, маски и
экспресс – озонаторы воздуха)

РБ

282

ООО «НПП ИЗУМРУД
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗУМРУД)»

Информирование управляющих компании курируемых
кластеров о продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие растворы, маски и
экспресс – озонаторы воздуха)

РБ

283

ЗАО «МЕДИТЕК ЗНАМЯ
ТРУДА»

Информирование управляющих компании курируемых
кластеров о продукции Кластера медицинского
экологического приборостроения и
биотехнологий (дезинфицирующие растворы, маски и
экспресс – озонаторы воздуха)

РБ

284

ЗАО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ»

Информирование управляющих компании курируемых
кластеров о противоинфекционных препаратах,
производимых участниками Композитного кластера СанктПетербурга Композитного кластера Санкт-Петербурга

РБ

285

ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ОБУХОВОЭНЕРГО»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

286

ООО «ГЛОБЕКС»

Информирование об организации встречи с КППИТ по
обсуждению программы развития Кластера

РБ

287

ООО «ГОВОРЯЩИЙ
ГОРОД»

Информирование об участие в ТТD: ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЖИЗНИ-2020

РБ

288

ООО
«САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ КРАСОТЫВЕРОНИКА»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

137
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289

ООО «ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭМБРИОЛОГИИ И
РЕПРОДУКТОЛОГИИ
ЭМБРИЛАЙФ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

290

ООО « ЭКС СЕВЕН
КЛИНИКАЛ РЕСЕЧ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

291

ООО «АРКТУР»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

292

ООО «
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ФЕРТИЛЬНОСТИ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

293

ООО «ТЕНТАНДА ВИА»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

294

АО «КАРДИОКЛИНИКА «

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

295

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

296

ООО «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

297

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ИНСТИТУТ
РЕПРОДУКТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

138
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298

ООО «ЕВРОМЕД КЛИНИК»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

299

ООО «ПЛП ПОЛИФАС»

Оказание содействия в подготовке документов,
необходимых для получения государственной поддержки

РБ

300

ООО «ГОСПИТАЛЬ ОРКЛИ
«

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

301

ООО «САН КЛИНИК СПБ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

302

ООО «СВОЯ КЛИНИКА»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

303

ООО «ХИРУРГИЯ
ГРАНДМЕД»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

304

ООО «ЭСТЕЛАЙФ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

305

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР
ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ «

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

306

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАРКОЛОГ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

307

ООО «ЦЕНТР
РЕПРОДУКЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
МЕДИКА»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ
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308

ООО «ГЛОБЕКС»

Проведение совместного совещания на тему рассмотрения
вступления в кластер «Логистический кластер СевероЗапада России»

309

ООО «ФИТОСФЕРА»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

310

ООО «ВТР ИНЖИНИРИНГ»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

311

ООО «ГЕКОН»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

Таблица 17. Услуги, предоставленные организациям, не являющимся субъектам МСП, при
содействии ЦКР
№ п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

1

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Предоставление информации от Кластера медицинского
экологического приборостроения и биотехнологий по
дезинфекционным средствам

РБ

2

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование управляющей компании кластера о
продукции Кластера медицинского экологического
приборостроения и биотехнологий

РБ

3

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Информирование УК по запуску антикризисного чата для
предпринимателей «В помощь бизнесу» на базе Фонда
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

РБ

4

ООО « НОРДИК»

Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

5

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование управляющей компании кластера о
проведении закупок, осуществляемых в регионах
Арктической зоны Российской Федерации

РБ

6

АО «НИИ ВЕКТОР
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ВЕКТОР)»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

7

ФГАОУ ВО «СПБГЭТУ
ЛЭТИ (САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЛЭТИ ИМ.

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ
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В.И. УЛЬЯНОВА
(ЛЕНИНА))»
8

АО «НИИ МАСШТАБ
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «МАСШТАБ»)»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

9

АО «КОНЦЕРН ГРАНИТЭЛЕКТРОН»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

10

ФГБО ВО «СПБГУТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧБРУЕВИЧА)»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

11

АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

12

АО «КОНЦЕРН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»«

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

13

АО «РАВЕНСТВО»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

14

АО «НПП РАДАР ММС
(НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР
ММС»)»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

15

ОАО «КОНЦЕРН
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ

16

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование участников кластера о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

17

АНО «УК ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Информирование участников Медицинского научнообразовательного кластера «Трансляционная медицина» о
разработке Правительством Российской Федерации
дополнительных мер поддержки в кадровой сфере

РБ
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18

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Анкета Комитета по труду и занятости населения по сбору
информации о мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда

РБ

19

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Информирование по мерам государственной поддержки в
условиях коронавируса.

РБ

20

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

разъяснения по постановлению Правительства РФ от 1
апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил
оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет
и старше»

РБ

21

АО «НВК
(НАЦИОНАЛЬНАЯ
ВОДНАЯ КОМПАНИЯ)»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

22

ЗАО «АКУТА»

Информирование участников Промышленного кластера
робототехнических эко-систем о разработке Правительством
Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
кадровой сфере

РБ

23

АО «НТЕКС»

Информирование субъектов МСП о разработке
Правительством Российской Федерации дополнительных
мер поддержки в кадровой сфере

РБ

24

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование об актуальных мерах поддержки

РБ

25

АНО «УК ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Информирование об актуальных мерах поддержки

РБ

26

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Информирование по корректировке сроков предоставления
деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в
соответствии
с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

РБ

27

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Консультирование по подготовке письма губернатору
Санкт-Петербурга Беглову А.Д. о включении в список
системообразующих предприятий компаний-участников
кластера

РБ

28

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Информирование об антикризисных мерах
поддержки экспортно
ориентированных компаний

РБ

29

ООО «БИ ПИТРОН»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о проведении
закупок, осуществляемых в регионах Арктической зоны
Российской Федерации

РБ
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Информирование предприятий, производящих СИЗ, об
обязательной регистрации на сайте ЦРПП и предоставления
ежедневной отчетности по выпускаемой продукции

РБ

30

ООО «БЛЕСК»

31

ООО «ПОЛИМЕТПРОМ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

32

ИП ЛАПИСТОВ РОМАН
СЕРГЕЕВИЧ

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве произведенных СИЗ»

РБ

33

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование управляющей компании кластера о
противоинфекционных препаратах, производимых
участниками Композитного кластера Санкт-Петербурга

РБ

34

ООО «ФИРМА ДОМЕН»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

35

ООО «РТК»

Информирование компаний о дефиците медицинских
товаров первой необходимости в СПб и сбор коммерческих
предложений

РБ

36

ИП ПЕТУХОВА
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

Консультация на тему: «Поддержка предприятий, готовых
выпускать средства индивидуальной защиты (СИЗ)»

РБ

37

ООО «БИ ПИТРОН»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о запросе ОАО
«РЖД» на инновации

РБ

38

ФГАОУ ВО «СПБГЭТУ
ЛЭТИ (САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЛЭТИ ИМ.
В.И. УЛЬЯНОВА
(ЛЕНИНА))»

Содействие в подаче заявки на инновационные решения по
запросу ОАО «РЖД»

РБ

39

АО «НИИ МАСШТАБ
(НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «МАСШТАБ»)»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о запросе ОАО
«РЖД» на инновации

РБ

40

ФГАОУ ВО «СПБГУТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧБРУЕВИЧА)»

Содействие в подаче заявки на инновационные решения по
запросу ОАО «РЖД»

РБ

41

ОАО «КОНЦЕРН
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Информирование участников «Научно-производственного
арктического кластера Санкт-Петербурга» о запросе ОАО
«РЖД» на инновации

РБ
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42

АНО «УК ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Информирование управляющей компании кластера о
противоинфекционных препаратах, производимых
участниками Композитного кластера Санкт-Петербурга

РБ

43

АНО «УК ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Информирование управляющей компании кластера о
направлениях сотрудничества РФ и Малайзии в сфере
фармакологи и медтехники

РБ

44

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Информирование управляющей компании кластера о
продукции, производимой участником Кластера чистых
технологий

РБ

45

ООО «ПРОМТ»

Обеспечение участия в мероприятии «Corporate Café.
Megafon» (Встречи разработчиков технологических
решений с представителями заинтересованных корпораций).

РБ

46

АНО ДПО «УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

47

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

48

ООО «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ
МЕХАНОТРОНИКИ»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

49

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

50

АО «АНТЕКС»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

51

АССОЦИАЦИЯ
«КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

52

ЗАО «ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ «ГРАНАТ»«

Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ
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Обеспечение участия в вебинаре с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» по разъяснению дополнительных мер
поддержки субъектов МСП, принятых в условиях
распространения коронавирусной инфекции

РБ

53

ООО «МЕТАПРОАКТИВ»

54

ЗАО «ГРАНАТ (ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ)»

Информирование управляющих компании курируемых
кластеров о противоинфекционных препаратах,
производимых участниками Композитного кластера СанктПетербурга Композитного кластера Санкт-Петербурга

РБ

55

ООО «ТИККУРИЛА»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и заполнения информации
о компании, как включенной в перечень
системообразующих организаций СПб»

РБ

56

АО «НЕВСКАЯ
КОСМЕТИКА»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и заполнения информации
о компании, как включенной в перечень
системообразующих организаций СПб»

РБ

57

ООО «ГРОТЕКС»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и заполнения информации
о компании, как включенной в перечень
системообразующих организаций СПб»

РБ

58

АО «РСК»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и заполнения информации
о компании, как включенной в перечень
системообразующих организаций СПб»

РБ

59

ПАО «ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»

Консультация на тему: «О необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте crpp.ru и заполнения информации
о компании, как включенной в перечень
системообразующих организаций СПб»

РБ

60

ООО «СТЦ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

61

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

62

АО «СВЕТЛАНАПОЛУПРОВОДНИКИ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

63

АО «ЗАВОД ИМ.
А.А.КУЛАКОВА»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

64

ООО «НПК МСА»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии

РБ
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системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП
65

ООО «РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

66

ОАО «ЗАВОД
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

67

ООО «ПК СЕВКАБЕЛЬ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

68

ООО «АКВАФОР»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

69

ООО «НПФ ЗАВОД
«ИЗМЕРОН»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующих предприятий в личном кабинете на
сайте ЦРПП

РБ

70

ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

71

ООО «ГАЗПРОМ
ПОДЗЕМРЕМОНТ
УРЕНГОЙ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

72

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
«ПИСКАРЕВСКИЙ»«

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

73

ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

74

ООО «ФАЦЕР»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

75

ООО «КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ
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76

ООО «СТОД»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

77

ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

78

ООО «НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

79

ООО «МОБИС МОДУЛЬ
СНГ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

80

АО «ЭРА»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

81

АО «ОДК-КЛИМОВ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

82

ПАО «ТЕХПРИБОР»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

83

ООО «ПИТЕРФОРМ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

84

АО «ГСР ТЭЦ»

Информирование о порядке регистрации и заполнения
данных о финансово-экономическом состоянии
системообразующего предприятия в личном кабинете
Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга

РБ

85

ООО « МЕДСИ САНКТПЕТЕРБУРГ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

86

ООО « МАТЬ И ДИТЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

87

АО «МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР РАМИ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,

РБ
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оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.
88

АО «СОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

89

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

90

ЗАО «МЕДИ»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

91

ЗАО «ПРОМЕД ПЛЮС»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

92

ЗАО «САНАТОРИЙ
«ЧЕРНАЯ РЕЧКА»

Информирование о рассмотрении Минздравом России
возможности использования государственными
(муниципальными) медицинскими организациями изделий,
оборудования и помещений, принадлежащих медицинским
организациям частной системы здравоохранения
Российской Федерации.

РБ

93

ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

94

ООО «ГАЗПРОМ
ПОДЗЕМРЕМОНТ
УРЕНГОЙ»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

95

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
«ПИСКАРЕВСКИЙ»«

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

96

ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

97

ООО «ФАЦЕР»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ
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98

ООО «КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

99

ООО «СТОД»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

100

ООО «ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА»

Информирование о мерах поддержки для
системообразующих предприятий

РБ

101

СОЮЗ «АВТОПРОМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Консультация на тему: «Критерии отнесения организаций к
социально-ориентированным НКО»

РБ

102

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

103

ЧУЗ ««КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «РЖДМЕДИЦИНА» ГОРОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Информирование о рассмотрении Минздравом РФ
возможности сотрудничества частных клиник с
государственными медицинскими организациями по
использованию оборудования и помещений частной
системы здравоохранения

РБ

104

ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ФЛОТА ИМЕНИ
АДМИРАЛА С.О.
МАКАРОВА»

Проведение совместного совещания на тему рассмотрения
вступления в кластер «Логистический кластер СевероЗапада России»

РБ

105

АО «АНТЕКС»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

106

АО «ЦНИИ ЭЛЕКТРОН»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

107

РТОО «СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИСАНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ
АРХИТЕКТОРОВ»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

108

ГБПОУ «СПБ САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

109

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СОЮЗ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО
ГО ЭКСПОРТА И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕННИЯ»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ
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№ п\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

110

ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ

111

ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»

Организация и проведение Стратегической сессии «Проекты
МСП для АЗРФ и современные условия их реализации»

РБ
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Таблица 18. Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по

телефону, консультация по e-mail, рабочая встреча:

№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

1

ООО
«ЭНЕРГОМАР
КЕТ»

Кластер развития
инноваций в
энергетике и
промышленности

2

ИП Новиков
Александр
Алексеевич

не кластер

3

ООО
«Альтекс»

4

ООО
«ПакХаус»

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Андрианова
Наталия
Владимировна

Тема консультации

Результат

Консультация на тему:
«Подготовка письма с
предложениями по
стабилизации деятельности
компаний МСП - участников
кластера для Комитета по
промышленной политике,
инновациям и торговле»

письмо подготовлено

Новиков
Александр
Алексеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Информация
предоставлена по
телефону.

не кластер

Бочкова Любовь
Николаевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Информация
предоставлена по
телефону.

не кластер

Ширяева Анна
Павловна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Информация
предоставлена по
телефону.
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

5

ООО
«РаЗкраска»

не кластер

6

ИП Кулинич
Ольга
Николаевна

не кластер

7

ЗАО «Альфа»

не кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Макаров
Константин
Владимирович

Тема консультации

Результат

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Информация
предоставлена по
телефону.

Кулинич Ольга
Николаевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

Цегельник
Максим
Александрович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
8

ИП Децюк
Александр
Анатольевич

не кластер

Децюк
Александр
Анатольевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

9

Ассоциация
«Кластер
станкоинструм
ентальной
промышленнос
ти СанктПетербурга»

Кластер
станкоинструмент
альной
промышленности

Адашкевич
Юлия
Всеволодовна

Консультация на тему:
«Подготовка письма
губернатору Санкт-Петербурга
Беглову А.Д. о включении в
список системообразующих
предприятий компанийучастников кластера»

письмо подготовлено

ООО «АК90»

не кластер

Кочмасов Антон
Рашидович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости

10
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
11

ИП Меркулов
Марат
Сергеевич

не кластер

Меркулов Марат
Сергеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

12

ООО «Нева
Плюс»

не кластер

Елисеева
Марина
Александровна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
13

ООО «Легион»

не кластер

Еремеев Андрей
Владимирович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

14

ООО
«Полиметпром
»

не кластер

Дубенский Илья
Сергеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
15

ИП Петрова
Ольга
Сергеевна

не кластер

Петрова Ольга
Сергеевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

16

ИП Полунина
Маргарита
Борисовна

не кластер

Черная Евгения
Викторовна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

предоставлена по
телефону.

17

ООО «Питер
Проф»

не кластер

Плющев
Александр
Валерьевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

18

ООО «Почин»

не кластер

Колягин Андрей
Евгеньевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

19

ООО «Ника и
Партнёры»

не кластер

20

ИП Саяпина
Екатерина
Петровна

не кластер

21

ООО
«Планетарий
1»

не кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Велегжанинова
Ника
Валентиновна

Тема консультации

Результат

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

Саяпина
Екатерина
Петровна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

Гутов Евгений
Валерьевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

22

ООО «НеваТранс»

не кластер

Смирнов
Николай
Сергеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

23

ООО
«Империя
моды»

не кластер

Тропова
Каролина
Анатольевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
24

ИП Колбинева
Руслана
Михайловна

не кластер

Колбинева
Руслана
Михайловна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

25

ООО «БИ-ПИ
Дизайн»

не кластер

Белыхов
Василий
Николаевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
26

ООО «Инлабультразвук»

не кластер

Новик
Александр
Алексеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

27

ИП Масютина
Олеся
Николаевна

не кластер

Масютина Олеся
Николаевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
28

ООО «ЮСИ
СТАР»

не кластер

Миняев
Владимир
Викторович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

29

ООО «Верес»

не кластер

Гришина Анна
Николаевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
30

ИП Гнатенко
Виктория
Васильевна

не кластер

Гнатенко
Виктория
Васильевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

31

ИП Лапистов
Роман
Сергеевич

не кластер

Лапистов Роман
Сергеевич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
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Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

предоставлена по
телефону.

32

ООО «ВЕТ»

не кластер

Маслова Татьяна
Анатольевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

33

ИП
Прищепчик
Арина
Алексеевна

не кластер

Прищепчик
Арина
Алексеевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
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Наименование
кластера

34

ИП Куликов
Игорь
Олегович

не кластер

35

ООО «Первая
Конная
мануфактура»

не кластер

36

ИП Крашанина
Людмила
Владимировна

не кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Илья Николаев

Тема консультации

Результат

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

Якуничева
Светлана
Юрьевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

Крашанина
Людмила
Владимировна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
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Наименование
кластера

Ф.И.О
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от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

37

ООО «Клин
Тач»

не кластер

Шумилова
Мария Игоревна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.

38

ООО «НПФ
Химитек»

не кластер

Ушакова Вера
Николаевна

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и сдачи ежедневной
отчетности о количестве
произведенных СИЗ»

Компания производитель СИЗ
проинформирована о
действующем на
территории СанктПетербурга
механизме работы в
условиях
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Наименовани
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Наименование
кластера

Ф.И.О
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от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19.
Необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru, подачи
информации о
количестве
сотрудников и сдачи
ежедневной
отчетности о
количестве
произведенных СИЗ.
Информация
предоставлена по
телефону.
39

ГК « Гейзер»

не кластер

Фридкин
Александр
Михайлович,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

40

ИП Блинова
И.Ю.

не кластер

Блинова Ирина
Юзефовна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

41

ООО
«Эколайф»

Кластер моды

Татьяна
Затравина,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

42

ООО «ПФК
Славянский
текстиль»

не кластер

Ганина Тамара
Владимировна,
директор по
развитию

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)
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43

ООО «
Камилла»»

не кластер

44

ООО « Мам,
купи»

не кластер

45

ООО «Тейлор»

46

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Васильева
Наталья
Александровна

Тема консультации

Результат

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

Васильева
Екатерина
Алексеевна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

не кластер

Белоусова
Татьяна
Васильевна,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

ИП Бородин
Андрей
Сергеевич

не кластер

Бородин Андрей
Сергеевич

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

47

ООО
«Махаон»

не кластер

Екатерина
Капустина

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

48

ИП Тарасюк
Анна
Богдановна

не кластер

Тарасюк Анна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

49

ООО «Инмед»

не кластер

50

ИП Смирнова
Ольга
Александровна

не кластер

51

ИП Петухова
Екатерина
Игоревна

52

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Максимов
Николай
Юрьевич,
генеральный
директор

Тема консультации

Результат

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

Смирнова Ольга
Александровна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

не кластер

Петухова
Екатерина
Игоревна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

ООО
«Импреза»

не кластер

Вячеслав
Савченко,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

53

ООО «НИТИ»

не кластер

Журавлева
Людмила
Викторовна,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

54

ООО «
ИнтерьерАтелье»

не кластер

Воробьева
Кристина
Ивановна,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

55

ООО «
Система СПб»

не кластер

56

ООО «Мирра»

не кластер

57

ИП Надеждина
Юлия
Тимуровна

58

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Бавшин Руслан
Александрович,
генеральный
директор

Тема консультации

Результат

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

Гальцева Ирина
Анатольевна,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

не кластер

Надеждина
Юлия
Тимуровна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

ООО
«Трикотажные
Технологии »

не кластер

Шерстобитов
Денис
Александрович,
генеральный
директор

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

59

ИП Карпова
Нурчамаль
Миначетдинов
на

не кластер

Карпова
Нурчамаль
Миначетдиновна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)

60

ИП Тархова
Элеонора
Борисовна

не кластер

Тархова
Элеонора
Борисовна

Консультация на тему:
«Поддержка предприятий,
готовых выпускать средства
индивидуальной защиты
(СИЗ)»

Разъяснен порядок
регистрации на сайте
ЦРПП и о порядке
предоставления
отчётности о
производстве средств
индивидуальной
защиты (СИЗ)
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

61

ООО
«ТИККУРИЛА
»

не кластер

62

АО
«НЕВСКАЯ
КОСМЕТИКА
»

не кластер

63

ООО
«ГРОТЕКС»

не кластер

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность
Михайленко
Светлана
Андреевна

Тема консультации

Результат

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и заполнения
информации о компании, как
включенной в перечень
системообразующих
организаций СПб»

Компания,
включенная в
перечень
системообразующих
организаций СПб,
повторно
проинформирована о
необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru и
проинструктирована
о механизме
заполнения
информации о
компании в личном
кабинете.
Информация
предоставлена по
электронной почте.

Казанцев Артем
Игоревич

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и заполнения
информации о компании, как
включенной в перечень
системообразующих
организаций СПб»

Компания,
включенная в
перечень
системообразующих
организаций СПб,
повторно
проинформирована о
необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru и
проинструктирована
о механизме
заполнения
информации о
компании в личном
кабинете.
Информация
предоставлена по
электронной почте.

Жеребцов Олег
Викторович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и заполнения
информации о компании, как
включенной в перечень
системообразующих
организаций СПб»

Компания,
включенная в
перечень
системообразующих
организаций СПб,
повторно
проинформирована о
необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru и
проинструктирована
о механизме
заполнения
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

информации о
компании в личном
кабинете.
Информация
предоставлена по
электронной почте.
64

АО «РСК»

не кластер

Лейтис Игорь
Михайлович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и заполнения
информации о компании, как
включенной в перечень
системообразующих
организаций СПб»

Компания,
включенная в
перечень
системообразующих
организаций СПб,
повторно
проинформирована о
необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru и
проинструктирована
о механизме
заполнения
информации о
компании в личном
кабинете.
Информация
предоставлена по
электронной почте.

65

ПАО
«ИЖОРСКИЕ
ЗАВОДЫ»

не кластер

Гордиенков
Юрий
Степанович

Консультация на тему: «О
необходимости регистрации в
личном кабинете на сайте
crpp.ru и заполнения
информации о компании, как
включенной в перечень
системообразующих
организаций СПб»

Компания,
включенная в
перечень
системообразующих
организаций СПб,
повторно
проинформирована о
необходимости
регистрации в личном
кабинете на сайте
crpp.ru и
проинструктирована
о механизме
заполнения
информации о
компании в личном
кабинете.
Информация
предоставлена по
телефону, а также по
электронной почте.

66

СОЮЗ
«АВТОПРОМ
СЕВЕРОЗАПАД»

Автопром СевероЗапад

Консультация на тему:
«Критерии отнесения
организаций к социальноориентированным НКО»

Разъяснены критерия
отнесения
организаций к НКО,
основные
направления
деятельности,
существующие меры
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№ п/п

Наименовани
е организации

Наименование
кластера

Ф.И.О
представителя
от организации
и занимаемая
должность

Тема консультации

Результат

поддержки.
Направлены НПА

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТ НИКОВ КЛАСТЕРОВ
СОБЫТИЯ ЦКР
Протоколом заседания Рабочей группы по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке
субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению
коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге был составлен перечень системообразующих предприятий, в
который вошли предприятия, имеющие региональное значение и обеспечивающие жизнедеятельность города.
С целью организации оперативного мониторинга финансово-экономического состояния предприятий
перечня в период с 30 апреля по 6 мая 2020 года ЦКР проинформировал 26 предприятий Санкт-Петербурга,
в том числе 1 предприятие являющееся субъектом МСП (ООО «Генерирующая компания Обуховоэнерго»),
вошедших в указанный перечень, о порядке регистрации и заполнения данных о финансово-экономическом
состоянии в личном кабинете Единого портала предпринимательства Санкт-Петербурга в рамках исполнения
поручения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (письмо 01-19-4596/20-0-0 от
29.04.2020).
13 мая 2020 года ЦКР проинформировал 8 предприятий Санкт-Петербурга о мерах поддержки для
системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер
государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 10 мая 2020 г. № 651
«О мерах поддержки системообразующих предприятий».
14 – 16 мая 2020 года сотрудники ЦКР Бжицкая Е.А. и Галинская О.Ю. прошли обучение по программе
повышения квалификации: «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до
внедрения», - организованной ФГБУ Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС).
20 и 27 мая 2020 года представители ЦКР приняли участие в онлайн-марафонах, организованных
Минэкономразвития России и Корпорацией «Синергия» для поддержки предпринимателей. В рамках
мероприятия на двух сенах одновременно транслировались выступления предпринимателей и представителей
региональных и федеральных органов власти, экспертов и сотрудников центров «Мой бизнес».
Сцена №1 «Взгляд предпринимателей» была посвящена реальным историям и практическим советам
бизнесменов о том, как оптимизировать свой бизнес в условиях кризиса, перевести бизнес-процессы в он-лан
формат, найти и развить новые направления и как их рекламировать, как центры «Мой бизнес» могут помочь
в продвижении товаров на маркет-плейсах. Бизнесмены поделились опытом развития туристической отрасли
и fashion-индустрии. На сцене №2 транслировались региональные вебинары, где выступили представители
центров «Мой бизнес», бизнес-тренеры и эксперты, которые поделились информацией об основных
региональных и федеральных мерах поддержки предпринимателей, формировании устойчивых региональных
сообществ предпринимателей, создании системы поддержки фермеров и развитии сельской кооперации,
организации каналов продаж через международные электронные площадки. В рамках марафона 27 мая
прошло первое образовательное бизнес сторителлинг-шоу, посвящённое Дню российского
предпринимательства.
26 мая 2020 года представители ЦКР приняли участие в вебинаре Санкт-Петербургского фонда развития
малого и среднего бизнеса «Антикризисные финансовые инструменты поддержки субъектов МСП в период
пандемии». На вебинаре были рассмотрены антикризисные государственные меры финансовой поддержки
субъектов МСП, в том числе выдача микрозаймов и микрокредитований субъектов МСП в кризисный период,
требования к субъектам МСП на получение зарплатных кредитов под 0%, условия предоставления и сроки
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рассмотрения банками кредитных каникул и льготных кредитов для МСП, антикризисные продукты Фонда
содействия кредитованию субъектов МСП. В качестве спикеров выступили представители банковской
отрасли, Фонд содействия кредитованию субъектов МСП, Банк МСП в Ленинградской области, ПАО
«Сбербанк», банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк».
10 июня 2020 года представители ЦКР приняли участие в вебинаре Санкт-Петербургского фонда развития
малого и среднего бизнеса «Бизнес и власть: Ждать нельзя, пора действовать!» В ходе мероприятия была
представлена информация о действующих и планируемых региональных мерах государственной поддержки
бизнеса, лучшие практики успешных бизнесменов в период действия ограничительных мер, направленных на
противодействие распространению COVID-19, а также презентация торговой онлайн-площадки для
бизнеса Bizhelp.pro. С приветственным словом выступил Губернатор Санкт-Петербурга, а также вицегубернатор Санкт-Петербурга Елин Е.И., председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга Соловейчик К.А., представители бизнеса.
25 июня 2020 года директор ЦКР Зинина М.Г. и Председатель Логистического кластера Северо-Запада
России Андреев А.Ю. приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации
постоянной судоходной линии Северного морского пути для транспортировки рыбной продукции.
В заседании приняли участие представители территориальных управлений Федерального агентства
по рыболовству (Росрыболовства), Союза рыбопромышленников Севера, транспортных и торговых
компаний Санкт-Петербурга, Камчатского края, Архангельской и Мурманской областей. В ходе совещания
был представлен совместный проект Логистического кластера по увеличению грузооборота на Северном
морском пути, который реализуется одним из якорных участников кластера ФГУП «Атомфлот» при
содействии руководства ключевых северных и восточных регионов России. Проект реализуется в рамках
исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 3120-р «Об утверждении
прилагаемого плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года»
и предполагает Обеспечение консолидации грузов по заявкам регионов на площадке в Санкт-Петербурге
и реализации отправки по Северному морскому пути.
25 июня 2020 года представители ЦКР приняли участие в онлайн-конференции «Транспортная отрасль и
меры государственной поддержки в период пандемии». На онлайн-конференции был затронут вопрос о
формировании государственных мер поддержки транспортной сферы на федеральном и региональном уровне,
а также особенности работы отрасли в кризис, возобновления деятельности предприятий транспорта в СанктПетербурге на этапе снятия ограничений, действовавших в условиях пандемии. На мероприятии
присутствовали представители Роспотребнадзора, Комитета по транспорту, руководители транспортных
предприятий Санкт-Петербурга.
Во втором квартале 2020 года в рамках развития сотрудничества с Комитетом по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга, ЦКР была проведена работа по привлечению компаний-участников
курируемых кластеров, а также предприятий города к участию в опросе о необходимых мерах поддержки в
кадровой сфере. Анкетирование работодателей проводилось в целях недопущения роста напряженности на
рынке труда, ухудшения ситуации на отдельных предприятиях в связи с введением режимов неполной
занятости и простоя в рамках разработки Правительством Российской Федерации соответствующих
нормативно-правовых актов. При содействии ЦКР было направлено 84 анкеты. По результатам опроса, 64%
работодателей заявили о потребности в дополнительных мерах. В качестве наиболее эффективных
мероприятий были отмечены:
организация временной занятости работников, находящихся под риском увольнения – 18%;
компенсация работодателям расходов на оплату работникам в период временной приостановки работы – 20%
Меры, предложенные работодателями:
1. Предоставление льготного кредита для выплаты зарплат.
2. Снижение действующей ставки налога УСН на 2020 год
3. Снижение издержек или полная отмена ежемесячных платежей иностранных работников за патент
на период от 3 до 6 месяцев
4. Освобождение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в период
временной приостановки работы, объявленной в соответствии с локальными нормативными актами
работодателей или на основании нормативных правовых актов Российской Федерации или Санкт-Петербурга
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Во втором квартале 2020 года ЦКР проводил мониторинг мер поддержки бизнеса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для оперативного информирования
компаний – участников кластеров о доступных мерах государственной поддержки на официальном сайте ЦКР
был создан специальный раздел «Антикризисные меры поддержки» по адресу: https://spbcluster.ru/govsupport-anticrisis/. Одновременно компании – участники территориальных кластеров Санкт-Петербурга
имели возможность обратиться за консультационной поддержкой и разъяснением новых мер поддержки к
сотрудникам ЦКР и других институтов поддержки, а также в раздел «Часто задаваемые вопросы» на сайте
ЦКР по адресу: https://spbcluster.ru/2020/04/30/business-support-faq/
Во втором квартале 2020 года на основе запроса Министерства здравоохранения Российской Федерации от
22.04.2020 № 12-4/И/2-5214 сотрудниками ЦКР были направлены информационные письма частным
клиникам о рассмотрении возможности сотрудничества с государственными медицинскими организациями
по использованию оборудования и помещений частной системы здравоохранения с последующим их
обзвоном на предмет заинтересованности в сотрудничестве.
Во втором квартале 2020 года ЦКР стал информационным партнером Всероссийского Фармпробега-2020,
который стартовал с 22 мая 2020 года и закончится 31 декабря 2020 года.. В связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях
предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, Всероссийский Фармпробег-2020
стартовал в совершенно новом формате, который включает онлайн-трансляции конференций, форумов,
заседаний на актуальные темы российского здравоохранения. Ведущие специалисты отрасли —
представители бизнеса, врачебного и научного сообществ, пациентских и других общественных организаций
обсуждают самые острые и важные вопросы. Также до 2 июня включительно работала телефонная «горячая
линия», на которую любой желающий мог задать вопрос по актуальным темам в области здравоохранения.
Более подробную информацию о проекте можно получить на официальном сайте Фармпробега по ссылке:
www.pharmprobeg.ru
Во втором квартале 2020 года в рамках работы по поддержке предприятий в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и
необходимостью пополнения запасов медицинских товаров первой необходимости, была осуществлена
рассылка около 8 700 предприятиям России (1 250 из которых – предприятия Санкт-Петербурга),
являющимися производителями или потенциальными производителями одноразовых защитных костюмов
(класс защиты не ниже 3), медицинских средств индивидуальной защиты (маски, халаты, костюмы, перчатки,
бахилы), гигиенических масок, халатов, защитных очков, бахил, респираторов, кожных антисептиков
(спиртосодержащие, средства на основе ЧАС), стационарных и переносных теплотелевизионных
регистраторов, ПК-термометров, аппаратов ИВЛ, облучателей-обеззараживателей воздуха, кардиомониторов
и центральных станций к кардиомониторам (1 к 8), кислородных концентраторов, шприцевых насосов
(перфузоры), а также медицинских аспираторов. В ходе взаимодействия посредством телефонной связи и
почты было получено порядка 150 коммерческих предложений, которые были направлены в Комитет по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В дальнейшем с предприятиями, чьи
коммерческие предложения заинтересовали Правительство Санкт-Петербурга, связывались медицинские
учреждения Санкт-Петербурга с целью осуществления закупки предлагаемых товаров.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КЛАСТЕРОВ
2 апреля 2020 года состоялся вебинар, организованный НП «РУССОФТ» на тему: «Юридическая защита ITкомпаний в период пандемии коронавируса», посвященный особенностям юридической защиты IT-компаний
в период пандемии коронавируса 2020. Спикеры поделились экспертным опытом по вопросам трудовых
отношений в период пандемии коронавируса, обсудили налоговые преференции для компаний ИТ-отрасли,
рассказали об особенностях расторжения договоров и ответственности за нарушения обязательств по ним в
соответствии с форс-мажорными обстоятельствами.
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14 апреля 2020 года Средне-Невский судостроительный завод (входит в состав ОСК) заключил контракт с
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов
класса «река-море» проекта А45-90.2 для Красноярского края. Построенные СНСЗ суда будут работать на
социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей.
21 апреля 2020 года состоялась передача медицинских материалов врачам больницы Святого
Великомученика Георгия. Помощь оказал один из попечителей учреждения - Средне-невский
судостроительный завод. В мероприятии приняли участие вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Елин,
генеральный директор АО «Средне-невский судостроительный завод» Владимир Середохо, главный врач
больницы Валерий Стрижелецкий. Коллективу учреждения передано более пяти тысяч комбинезонов,
респираторов, медицинских масок. Евгений Елин отметил, что городские предприятия активно помогают
городу в поставке и закупке средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования. Таким образом,
создается временной резерв для организации последующих поставок.
23 апреля 2020 года НП «РУССОФТ» провел вебинар «Как наладить удаленную работу: есть ли альтернатива
Zoom?», посвященный использованию приложений отечественных разработчиков по организации
эффективной и безопасной удаленной работы. Спикеры обсудили проблемы, с которыми сталкиваются
пользователи при использовании бесплатных мессенджеров в корпоративных коммуникациях, проблемы
безопасности публичных систем проведения аудио и видеоконференций.
25 апреля 2020 года решением Совета по профессиональным квалификациям, Союз «Автопром СевероЗапад» (управляющая компания Автокластера) наделен полномочиями по проведению независимой оценки
квалификаций с экзаменационным центром на базе ООО «Автокомплекс «ЕвроАвто» по следующим
квалификациям:
 Слесарь механосборочных работ в автомобилестроении (3 уровень квалификации).
 Автомехатроник по ремонту автотранспортных средств (5 уровень квалификации).
 Мастер по приемке автотранспортных средств (АТС) на техническое обслуживание, ремонт и сдаче
АТС потребителю (5 уровень квалификации).
 Мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту АТС и их компонентов (6 уровень
квалификации).
В связи с тем, что с 1 января 2020 г. применение профессиональных стандартов работодателями обязательно
для государственных и муниципальных организаций, а также для организаций, контрольный пакет акций
которых принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, в Кластере
получил интенсивное развитие проект по созданию Центра оценки квалификации (ЦОК). ЦОК «Автопром
Северо-Запад» образован в соответствии с ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификаций», имеет
квалифицированную команду экспертов отрасли и оснащенную инфраструктуру. При получении
положительной оценки по результатам профессионального экзамена соискатели — физические лица
получают свидетельства установленного образца, информация о которых попадает в общедоступный
Федеральный Реестр. В настоящее время ЦОК активно расширяет сотрудничество с транспортными
компаниями, станциями технического обслуживания и предприятиями автомобилестроения для организации
и проведения профессиональных экзаменов сотрудников.
28 апреля 2020 года прошла онлайн-встреча участников международных кластерных проектов: «Финскороссийское ГЧП» – катализатор нового «Зеленого бизнеса» и «Балтийский Промышленный Симбиоз», на
котором была представлена концепция проектируемого здания Живая Лаборатория с акцентом на эко и
энергоэффективность, а финская компания “ENTOS” провела презентацию умных энергоэффективных
вентиляционных систем. В результате стороны пришли к соглашению о взаимном интересе к продолжению
сотрудничества и выразили надежду на живое общение после завершения национальных карантинов из-за
пандемии.
15 мая 2020 года состоялась видеоконференция Торгпреда России во Франции М. Ю. Макарова с членами
объединения компаний – разработчиков программного обеспечения России Ассоциации «РУССОФТ», а
также рядом французских компаний, заинтересованных в установлении сотрудничества между Россией и
Францией. В ходе мероприятия российские компании представили свои продукты и предложения по
сотрудничеству, а также ответили на вопросы французских участников. Участники с французской стороны
договорились довести информацию, представленную российскими участниками, до широкого круга
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потенциальных французских партнеров с целью проведения в середине июня 2020 полномасштабной
видеоконференции с широким участием заинтересованных компаний с обеих сторон.
14 мая и 18 мая 2020 года сотрудники ООО «Тайрмен групп» приняли участие в международном
исследовании по разработке инструментария и рекомендаций для менеджеров, занимающихся
формированием промышленного симбиоза в рамках международного проекта «Балтийский промышленный
симбиоз». Целью исследования является разработка инструментария для текущих и будущих менеджеров,
занимающихся формированием промышленных симбиотических цепочек в своих регионах.
26 мая 2020 года состоялась международная онлайн-сессия в сфере чистых технологий и циркулярной
экономики в рамках проекта SmartUp Accelerator (финансируется в рамках Программы Интеррег Региона
Балтийского моря 2014-2020 при поддержке Европейского фонда регионального развития и Российской
Федерации). К участию в мероприятии были приглашены ведущие эксперты, работающие в сфере чистых
технологий в регионе Балтийского моря, включая представителей Кластера чистых технологий для городской
среды.
27 мая 2020 года НП «Городское объединение домовладельцев» и ООО «Тайрмен Групп» приняли участие в
онлайн-заседании Совета по промышленному симбиозу региона стран Балтийского моря. Совет по
промышленному симбиозу — это платформа для изучения лучших практик и создания точек роста для
муниципальных, региональных и федеральных органов власти, агентств и других учреждений,
поддерживающих развитие промышленного симбиоза. Темой заседания Совета стала выгода
производственных предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) от участия в промышленном симбиозе.
29 мая 2020 года деловой клуб «Приоритет» совместно с платформой TrueConf в рамках предстоящей
Национальной премии «Приоритет» за эффективное применение передовых технологий провели первую
онлайн-сессию «Технологии сегодня», где принял участие Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ».
Главной темой обсуждения стали вопросы внедрения и применения современных технологий в текущей
экономической ситуации. Так как события, связанные с пандемией, выявили необходимость грамотного
прогнозирования развития различных ситуаций и умения быстрого реагирования на поменявшийся бизнесландшафт, спикеры поделились методами мобилизации производственных сил и перестройки работы
компании под удаленное управление.
29 мая 2020 года при поддержке ассоциации РУССОФТ состоялась 15-я конференция южно-российских
предприятий информационных технологий и ИТ-директоров (ЮПИТЕР) «Импортозамещение. Российская
операционная система Astra Linux. Вопросы и ответы». Эксперты в формате круглого стола обсудили
актуальные вопросы импортозамещения: позицию продуктов Astra Linux в российской IT-экосистеме,
примеры успешной работы с отечественными ПО, взаимодействие с образовательными организациями.
1 июня 2020 года представители Кластера чистых технологий для городской среды приняли участие в
видеоконференции с участием представителей организаций Санкт-Петербурга, реализующих проекты
программ приграничного сотрудничества «Россия-ЕС.2014-2020» для обсуждения программ нового периода,
предложенных к рассмотрению Европейской Комиссией. Организатор мероприятия являлся Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга.
4 июня 2020 года состоялось совещание между руководителем УК Логистического кластера с
представителем ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по вопросу рассмотрения ВУЗом
возможности вступления в Логистический кластер. На данном совещании было принято решение о
сотрудничестве между Логистическим кластером и ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
5 июня 2020 года состоялся ежегодный ИТ-завтрак «Цифровые вызовы новой реальности: кто кому
поможет?», организованный РВК, РАЭК и РУССОФТ. Мероприятие собрало представителей институтов
развития, органов государственной власти, международных организаций, российских и зарубежных
компаний. Участники встречи обсудили угрозы, риски и новые возможности цифровизации в текущих
экономических условиях.
5 июня 2020 года во Всемирный день экологии, при участии Кластера чистых технологий для городской
среды был проведен вебинар по теме зеленой экономики с участниками из России, Швеции, Германии и
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Бельгии. Основными темами вебинара были вопросы цикличной экономики, развитие зеленых технологий в
сфере B2C и тенденций развития отрасли чистых технологий.
6 июня 2020 года представители Кластера чистых технологий для городской среды приняли участие в
заседаниях группы экспертов форсайт-сессии НТИ «ЭКОНЕТ». Эксперты согласовали итоговые
формулировки для рынка ЭКОНЕТ. Также, представленные экспертами Чистые технологии \ Cleantech были
распределены по группам. В рамках форсайт-сессии НТИ «ЭКОНЕТ» идет поиск российских
технологических предпринимателей с амбициями создать компании-лидеры на высокотехнологичном рынке
ЭКОНЕТ.
10 июня 2020 года президент Ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров выступил с докладом на совещании
у Президента РФ по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи. В своем
выступлении Валентин Макаров обратил внимание Президента РФ на важный блок нефинансовых мер
поддержки ИТ-отрасли, и что необходимо в эру критической конкуренции с другими странами объединять
силы и регуляторов, и законодателей, и бизнеса.
17 июня 2020 года прошло онлайн первое заседание экспертной группы по циркулярной экономике в рамках
проекта «Финско-российское ГЧП – катализатор нового «Зеленого бизнеса» Программы Приграничного
Сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия- Россия 2014-2020». На заседании с участием членов Кластера
чистых технологий для городской среды: ассоциации «Green Net Finland» (модератор заседания), НП
«Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера), ООО «Космос»
(Экологическое бюро) и Университета ИТМО (кафедра промышленной экологии) были рассмотрены
организационные вопросы и представлены презентации российских и финских участников группы.
26 июня 2020 года онлайн состоялся круглый стол «Умный город: ожидания и реальность», который
совместно провели комитет РУССОФТ по умному городу, компания БЕТА и конгрессно-выставочный центр
ЭКСПОФОРУМ. В рамках круглого стола спикеры обсудили: эффективность организации городского
хозяйства, перспективные направления развития умных городов, новые технологические вызовы, кейсы
цифровой трансформации городов, механизмы взаимодействия участников цифровизации городского
пространства.
В июне 2020 года за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга при
спасении жизней и здоровья людей на территории Санкт-Петербурга в условиях, сопряженных с риском для
жизни, 6 специалистов Национального медицинского центра имени В. А. Алмазова награждены
Губернатором Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым знаками отличия «За доблесть в спасении».
Сотрудниками научно-исследовательского отдела ядерной медицины и тераностики Института онкологии и
гематологии НМИЦ им. В. А. Алмазова в рамках выполнения задачи по разработке метода производства
радиофармацевтических препаратов (РФП) был создан собственный модуль синтеза РПФ. На данный момент
модуль уже внедрен в производство препаратов для клинической практики и научной деятельности. Всего
произведено более 300 серий различных радиофармацевтических препаратов на основе изотопа 68Ga.
Использование РФП, произведенных на данном модуле синтеза, позволило не только помочь пациентам, но
и провести исследовательские работы. Данный метод является весьма перспективным для диагностики
онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний и позволяет диагностировать болезнь на
самых ранних стадиях. Для регистрации модуля как полезной модели в Роспатент подана соответствующая
заявка, а на программное Обеспечение уже получено свидетельство о регистрации.
Участником участник Промышленного кластера робототехнических эко систем АО НПП ПТ «Океанос» в
рамках программы диверсификации ОПК, проводимой АО "ГНПП "Регион" (АО Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение") адаптировало многозвенный манипуляторный комплекс с электрическими приводами
и автоматизированной системой управления для специального подводного аппарата "ИСПУМ-Александрит".
Подобные аппараты размещаются на новых противоминных тральщиках. Отличительное достоинство
разработки - высокая степень автоматизации операций управления манипуляторным комплексом.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ-УЧАСТИКОВ КЛАСТЕРОВ
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С целью оказания поддержки компаниям – участникам территориальных кластеров Санкт-Петербурга, ЦКР
разработал новую услугу по продвижению продукции – компаний участников кластеров через
информационные каналы ЦКР и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Услуга включает формирование запроса
на продвижение, формулирование целей и задач информационной кампании, определение целевой аудитории,
выбор каналов продвижения, составление плана продвижения, информирование целевой аудитории о
продукции компании через выбранные каналы продвижения, размещение информации о продукции на
портале «Атлас кластеров» по адресу: https://atlas.spbcluster.ru/ В рамках оказания услуги ЦКР также
осуществляет адресный подбор потенциальных заказчиков продукции по базе компаний – участников
кластеров и выстраивание межкластерных цепочек взаимодействия.
Во втором квартале 2020 года в целях продвижения продукции компаний-участников Кластеров и
необходимостью исполнения Методических рекомендаций Роспотребнадзора «Рекомендации по организации
работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» была осуществлена
рассылка информации о дезинфицирующих средствах, медицинских одноразовых масках и аппаратах для
обеззараживания воздуха в помещениях по управляющим компаниям кластеров и общей базе АО «Технопарк
Санкт-Петербурга», также данная информация была размещена на сайте ЦКР СПб.

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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. СанктПетербурга» (договор от 25.09.2014 г.);
Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий» (договор от 25.09.2014 г.);
Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» (соглашение о сотрудничестве от 26.06.2015 г.);
Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий
для городской среды» (соглашение о сотрудничестве от 07.07.2015 г.);
Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер СанктПетербурга» (соглашение о сотрудничестве от 09.07.2015 г.);
Санкт-Петербургский инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения
«Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.);
Территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности»
(соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.);
Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве от
17.01.2017 г.);
Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий»;
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.);
Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной техники СанктПетербурга (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);
Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» (соглашение о
сотрудничестве от 30.09.2019 г.);
Кластер инновационной индустрии моды (соглашение о сотрудничестве от 09.08.2019 г.).
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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.).

4. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ – 559 ЕД.

Во 2 квартале 2020 года ЦКР курирует 16 территориальных кластеров, участниками которых
является 813 организаций, в том числе МСП – 559
Во 2 квартале новыми участниками стали 32 организации, в том числе МСП – 17.
Таблица 19.
№
п/п

Наименование организации

Кластер

1

ООО «Молния-СПб»

Автопром Северо-Запад

2

ООО «РаДиаТех»

Автопром Северо-Запад

3

АО «ТЯЖМАШ»

Логистический кластер

4

ООО «РТЛ-Таможенный оператор»

Логистический кластер

5

АО «РТ-Логистика»

Логистический кластер

6

ООО «ЖТЭК»

Логистический кластер

7

АО «Сиверский аэропорт»

Логистический кластер

8

ООО «Хели-Импекс»

Логистический кластер

9

ООО «Национальная Служба Санитарной Авиации»

Логистический кластер

10

ООО «Хели-Драйв»

Логистический кластер

11

ФГБОУ ВО «ГУМРФ им адм. С.О.Макарова»

Логистический кластер

12

ООО «АвиаПлюс»

Логистический кластер

13

АО «Дакотранс»

Логистический кластер

14

ООО «Логберг-Транс»

Логистический кластер

15

ООО «МБМ-Транс»

Логистический кластер
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№
п/п

Наименование организации

Кластер

16

ООО «Сервисные решения»

Логистический кластер

17

ФГУП «Атомфлот»

Логистический кластер

18

ФГУП «Главный Центр Специальной связи»

Логистический кластер

19

ООО «Пулковская Логистическая Компания»

Логистический кластер

20

ООО «ТИС Групп»

Логистический кластер

21

ООО «Хеви-Транс»

Логистический кластер

22

ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ»

Логистический кластер

23

ООО «НЛ-ТРАНСПОРТ»

Логистический кластер

24

ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога- Филиал ОАО
»РЖД»

Логистический кластер

25

АССОЦИАЦИЯ «СЕКОН»

ИТРЭ

26

АО «СЕКЬЮРИТ»

ИТРЭ

27

АО «НЭКСАЙН»

ИТРЭ

28

ООО «МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ»

ИТРЭ

29

ООО «ПАРМА - ТЕЛЕКОМ»

ИТРЭ

30

ООО «ЕМДЕВ»

ИТРЭ

31

ООО «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ»

ИТРЭ

32

ООО «Бэта ЗЭТ»

Кластер чистых технологий
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