ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ АО «ТЕХНОПАРК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ЗА IV КВАРТАЛ 2020Г.
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2. ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 4 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.

83

157

2

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

83

112

3

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

119

225

4

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

119

137

5

Общее количество территориальных кластеров,
курируемых ЦКР, ед.

14

16

6

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

520

619
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗ ВИТИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 4
КВАРТАЛ 2020 ГОДА
1. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР
– 157 ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТОВ МСП – 112 (ЕД.)

Таблица 14. Субъекты МСП, получившие поддержку при содействии ЦКР
№
П\
п

1.

2.

3.

4.

Наименование
организации

АО «ФАРМАСИНТЕЗНОРД»

ООО «НАНОПУЛЬС»

ООО «АГЕНТСТВО А»

ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ
ЦЕНТР «ДИС`КО»

Инн

Наименование услуги

Кластер

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

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

7708725656

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

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

7801219703

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7801239788

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

Туристический
кластер СанктПетербурга и
СЗФО (далее
(Туристический
кластер)

Кластер чистых
технологий

не кластер

3851000490

5.

ООО «ДААФ»

7801329110

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

6.

ООО «СОФТКОМ»

7801415240

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ООО «СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В
СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ООО «ПРОФИ-ИТ»

ООО
«ТЕХНОСТАНДАРТ»

ОАО «ПОЗИТРОН»

ООО «МОЛНИЯ-СПБ»

ЗАО «ПОЗИТРОНЭНЕРГО»

ООО «САМИ»

ООО «ЭПИТОП»

7801542417

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

МФПР

7801553786

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7801601951

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7802030690

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

Кластер чистых
технологий

7802122366

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

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

7802435129

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

не кластер

7802631620

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

Кластер чистых
технологий

7802766071

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

МФПР
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ООО «ЭКСКУРСИОННОТУРИСТСКОЕ
АГЕНТСТВО «ЭКСТА
ЛТД»

АО «НПФ «ДИПОЛЬ»

ООО «ПОЛИТЕХКОНСАЛТ»

ООО «КИНЕЗИС»

ООО «КОПИПЛАСТ»

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ»

ООО «ДЕЛОДЖИС»

ООО «ИННОКОР»

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

Туристический
кластер

7804137537

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

Инновационный
территориальный
кластер «Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств связи и
инфотелекоммуни
каций СанктПетербурга»
(далее -ИТРЭ)

7804441304

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

не кластер

7804460995

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

не кластер

7804574720

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7805140483

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

МФПР

7805346276

Обеспечение участия в круглом столе
«Логистический Кластер Северо-Запада
России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления
логистики» на XVIII Петербургском
международном инновационном форуме

не кластер

7805507766

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

Кластер чистых
технологий

7803065015
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ООО «ТАЙРМЕН
ГРУПП»

ООО «ВЭЛТ»

ООО «РУСЬ»
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

ООО «СИВЕЛ»

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ЗАВОД ГРУЗОВОЙ
ОСНАСТКИ»

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»

29.

АО «НИИРПИ»

30.

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ
УЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТ»

7805525116

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

Кластер чистых
технологий

7805699497

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

Автопром СевероЗапад

7806317630

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

Туристический
кластер

7806530849

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

Кластер чистых
технологий

7807242233

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7807392630

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

Кластер чистых
технологий

7809003135

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

не кластер

7810152540

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

Территориальный
кластер «Кластер
развития
инноваций в
энергетике и
промышленности»
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№
П\
п

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Наименование
организации

ООО «АВИТ»
ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»

ООО «МГБОТ»

ООО «МУФТЫ НСК»

ООО «ЦВЕТЫ ЭНД МЫ»

ООО «СЛВ»

ООО «МАКРО
СОЛЮШНС»

ООО «ИНВАЙРО»

ООО «МАКРО ЕМС»

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

(далее - Кластер
энергетики)

7810572746

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

Туристический
кластер

7810655960

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

не кластер

7810673007

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

Кластер чистых
технологий

7810696558

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

Туристический
кластер

7810715673

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

Туристический
кластер

7810715850

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

не кластер

7810894253

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

Кластер чистых
технологий

7810895610

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

Автопром СевероЗапад
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

39.

40.

41.

42.

43.

44.

ООО «ТВЭЛЛ»

ООО «ПОЛИМЕТСЕРВИС»

АО «РАОПРОЕКТ»

ООО «НИЛЬС СПБ»

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

ООО
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ»

45.

ООО «НЬЮТЭК»

46.

ООО «ДЖЕНЕРАЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП»

7811077261

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

Кластер чистых
технологий

7811331310

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

Промышленный
кластер «Кластер
станкоинструмент
альной
промышленности
СанктПетербурга»
(далее Станкоинструмент
альный кластер)

7811383639

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7811403934

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7811409333

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

МФПР

7811498830

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

МФПР

7811530756

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

не кластер

7811608667

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

Кластер чистых
технологий
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Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ООО «МОВИЗОР»

ООО «СВТ»

ООО «САТЕКО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ»

ОАО
«ПЕТРОХИМОПТТОРГ»

АО «ВИБРАТОР»

ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СУДОХОДНАЯ
КОМПАНИЯ»

ООО «АЛЬТЕРНАТИВАТУР»

ООО «ИНСИЛИКО»

7811617943

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

Кластер чистых
технологий

7811656886

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

Кластер чистых
технологий

7811667817

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

Кластер чистых
технологий

7812043307

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

МФПР

7813028750

Оказание содействия в поиске патентов,
инновационных разработок участников
кластеров в сфере деятельности
компании

не кластер

7813106398

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

Туристический
кластер

7813416054

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

Туристический
кластер

7813532117

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

МФПР

59

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 4 квартал 2020г
№
П\
п

55.

56.

Наименование
организации

ООО «УЛЬКО-ТУРС»

ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»

Инн

Наименование услуги

Кластер

7813542299

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7813552314

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

Кластер чистых
технологий

МФПР

57.

ООО «ГЕРБАРИУМ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

7813574043

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

58.

ООО «НМС»

7813634341

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

не кластер

7814140497

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7814369907

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

Туристический
кластер

7814601758

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

МФПР

7814625597

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

Туристический
кластер

7814748937

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

МФПР

59.

60.

61.

ООО
«АВТОСТАНКОПРОМ»

ООО «АРТИШОК»

ООО «АЭРОЛАЙФ-СПБ»

62.

ООО «САНТАТУР»

63.

ООО
«БАЛТИНЖИНИРИНГ»
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

ООО «ОПТИМА»

АО «ГИРООПТИКА»

ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

ООО «ДОЛ
«БРИГАНТИНА+»

ООО «АКТИВ-НАНО»

ООО «ЛАТТИ»

ООО «СКМ»

ООО «НТП «ТКА»

ООО «МЕДИНВЕСТ»

7814764720

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7815009696

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

МФПР

7816186391

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

Автопром СевероЗапад

7816529994

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7819308390

Консультация на тему: «О деятельности
Центра кластерного развития СанктПетербурга, о кластерах, которые
курирует ЦКР и о порядке и
преимуществах вступления в них.»

не кластер

7825012930

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

Туристический
кластер

7825686827

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

Станкоинструмент
альный кластер

7826005823

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

ИТРЭ

7826158192

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

МФПР
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Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

73.

74.

ООО «ТАЧ ПРОДАКШН»

АО
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «КОДЕКС»

75.

ООО «ФОРМУЛАТИ»

76.

ЗАО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ
ЦЕНТР»

77.

78.

79.

80.

ООО «КЕЛЕАНЗ
МЕДИКАЛ»

ООО «АРКАДИЯ
ХОТЕЛС ГРУПП»

ООО «МЕДИКА»

ООО «АЙГУДС РУ»

7826707808

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7826714668

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

ИТРЭ

7836000084

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

Автопром СевероЗапад

7838352469

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

Кластер чистых
технологий

7838380850

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

МФПР

7838388458

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7840014160

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

МФПР

7840022436

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

Кластер чистых
технологий
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81.

82.

83.

84.

85.

Наименование
организации

ООО «ШКОЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР»

ООО «ВЕТ ГЕН»

ООО «ЗЕРКАЛО
ПЕТЕРБУРГА»

ООО «СПБ ГУРУ»

ООО «БИОСПЕК»

Инн

Наименование услуги

Кластер

7840067437

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

ИТРЭ

7840378520

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

МФПР

7840451058

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

Кластер чистых
технологий

7841047962

Консультация на тему: «Вступление в
«Туристический кластер СанктПетербурга и Северо-Западного
федерального округа»

не кластер

7841066700

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

МФПР

не кластер

86.

ООО «ВЕГА»

7841310116

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

87.

ООО «ВЕЛТ
КОНСАЛТИНГ»

7842119271

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

не кластер

7842121841

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

Туристический
кластер

7842173208

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

Туристический
кластер

88.

89.

ООО «РУССКИЙ СНЕГ»

ООО «ВРЕМЯ БИЗНЕСА»
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Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

ООО «ЦЕНТР
КОНСАЛТИНГА
«ПАНАЦЕЯ»

ООО «МЕТКАТОМ»

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ 60»

ООО «ГРИНЛАБС»

ООО «СТАР ВЭЙ»

ООО «ВИКТОРИ ТУРС»

ООО «КВАНТ ПЛЮС»

7842302492

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

МФПР
Инновационный
территориальный
промышленный
«Композитный
кластер СанктПетербурга»
(далее Композитный
кластер)
Кластер чистых
технологий

7842338097

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

Кластер чистых
технологий

7842439553

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

Туристический
кластер

7842454174

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

МФПР

7842484073

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

Туристический
кластер

7842500367

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

Туристический
кластер

7843004379

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер
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№
П\
п

97.

Наименование
организации

ООО АП «ЛЕТО»

Инн

7843011665

Наименование услуги
Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

Кластер

не кластер

Консультация на тему: «Вступление в
Союз «Некоммерческое партнерство
«Кластер медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий»

98.

99.

100.

101.

102.

ООО «АДМИРАЛ ХУК»

ООО «ВАЙН СТУДИЯ»

ИП ЕРМОЛИНА ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

ИП ГОРОДНИЧИН
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИП КНЯЗЕВА АЛЕСЯ
ОЛЕГОВНА

103.

ИП ЦВЕТКОВ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

104.

ИП ТРОФИМОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

7843014296

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

7843317100

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

290202414769

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

Туристический
кластер

470314984657

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

500508323277

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

Туристический
кластер

780718898503

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

Туристический
кластер

781416338948

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

Кластер чистых
технологий
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№
П\
п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

территориальных кластеров СанктПетербурга «Атлас кластеров»

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

ИП ШЕЛЕПОВ ИЛЬЯ
АРНОЛЬДОВИЧ

ИП ГОЛАНТ АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

ИП НОВИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ИП БЕСТУЖЕВ
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

ИП ЗАДКОВ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ИП СМИРНОВА ЖАННА
НИКОЛАЕВНА

ЗАО «ИНСТИТУТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
»

781422733625

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

781433848441

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

МФПР

781443250481

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

781604469245

Обеспечение участия в
видеоконференции «Финансовые меры
поддержки бизнеса в период пандемии»
с участием НО «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

не кластер

782031287501

Обеспечение участия в круглом столе
«Логистический Кластер Северо-Запада
России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления
логистики» на XVIII Петербургском
международном инновационном форуме

не кластер

782064232882

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

Кластер чистых
технологий

782615834830

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

Туристический
кластер

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

ИТРЭ
«Логистический
кластер СевероЗапада России»
(далее Логистический
кластер

7802199182
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Таблица 15. Организации, не являющиеся субъектами МСП, получившие поддержку при
содействии ЦКР
№
П\п

1.

2.

3.

Наименование
организации

АО НИИМА «ПРОГРЕСС»

АО «РИМР»

АО «ГНИНГИ»

4.

АО НИИ «НЕПТУН»

5.

АО «КТ - БЕСПИЛОТНЫЕ
СИСТЕМЫ»

6.

ГБУ ДО ДДТ «ОЛИМП»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Инн

Наименование услуги

Кластер

7743869192

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на
ПМИФ - 2020.

не кластер

7801062273

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на
ПМИФ - 2020.

ИТРЭ

7801496922

Обеспечение участия в круглом столе
«Промышленные кластеры и
консорциумы как инструмент
формирования инновационной и
технологической среды в РФ» на
ПМИФ - 2020.

не кластер

7801563590

Консультация на тему: «Участие в
Научно-производственном
арктическом кластере СанктПетербурга»

не кластер

7801572080

Обеспечение участия в общем
собрании участников Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга

не кластер

7802131378

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

не кластер

7.

ГБУ ДО ДДЮТ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

7802146825

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

8.

АССОЦИАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ТУРИЗМА

7802625433

Консультация на тему: «Создание
промышленного кластера»

Туристический
кластер

ИТРЭ

ИТРЭ
Научнопроизводственный

9.

АО «НИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

7802774001

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

10.

ОАО «АВАНГАРД»

7804001110

Обеспечение участия в общем
собрании участников Научно-
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№
П\п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги
производственного арктического
кластера Санкт-Петербурга

11.

ГБУ ДО ЦВР ДМ
КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

12.

ГБУДО «ЦРТ»

13.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

14.

СПБ ГАПОУ «МТК ИМ.
АДМИРАЛА
Д.Н.СЕНЯВИНА»;
СПБМТК

15.

16.

17.

ГБУ ДО ЦДЮТТ
КИРОВСКОГО Р-НА СПБ

ООО «ЦРТ»

ГБУ ДО ЦППС
КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Кластер
арктический кластер
Санкт-Петербурга
(далее Арктический
кластер)

7804032823

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7804078634

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7804182360

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

ИТРЭ

7805016119

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

Арктический
кластер

7805062203

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7805093681

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

ИТРЭ

7805440110

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

не кластер

не кластер

18.

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ И
БЖ»

7807049303

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

19.

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

7808023241

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
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№
П\п

Наименование
организации

Инн

Наименование услуги

Кластер

представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

20.

АО «НИИ «ФЕРРИТДОМЕН»

21.

АО «АВИАКОМПАНИЯ
«РОССИЯ»

22.

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«СТАРТ+» НЕВСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

23.

АО «НПО ГОИ ИМ. С.И.
ВАВИЛОВА»

7810245940

Оказание содействия в подготовке
документов, необходимых для
получения государственной
поддержки

ИТРЭ

7810814522

Обеспечение участия в вебинаре
«Актуальность и эффективность
применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых
компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

не кластер

7811483746

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7811483834

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

не кластер

не кластер

24.

АО «НПП «СИГНАЛ»

7811511866

Обеспечение участия в семинаре
«Электронная промышленность:
консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

25.

ФГУП
«ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

7812022096

Обеспечение участия в стратегической
сессии «Инновации в Арктику»

не кластер

7813284601

Обеспечение участия в вебинаре
«Актуальность и эффективность
применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых
компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

не кластер

7813293645

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7813294127

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

МФПР

26.

27.

28.

АНО ДПО «АПР»

ГБНОУ «АКАДЕМИЯ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

ООО «КОНЦЕПТ-ФАРМ»
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№
П\п

29.

30.

Наименование
организации

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГИЯ»

ГБНОУ «АКАДЕМИЯ
ТАЛАНТОВ»

31.

ГБУ ДО ЦИ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

32.

ФГУП НИЦ
«КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ» - ЦНИИ КМ
«ПРОМЕТЕЙ»

33.

АО «СНЕЙК ИНК.
(ГАНДВИК)»

34.

35.

36.

37.

ГБУ ДО ДДТ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

ФГБОУ ВО СПБГАУ

ГБУДО ДДТ
«ОРАНИЕНБАУМ»

ГБНОУ ДУМ СПБ

Инн

Наименование услуги

Кластер

7813478734

Обеспечение участия в общем
собрании участников Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга

не кластер

7813604570

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7814429401

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7815021340

Обеспечение участия в общем
собрании участников Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга

не кластер

7819015348

Консультация на тему: «Участие в
деятельности Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга «

не кластер

7819020789

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7820006490

Обеспечение участия в общем
собрании участников Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга

не кластер

7823005102

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7825431466

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер
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№
П\п

Наименование
организации

38.

ГБУ ДО ЦВР
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
СПБ

39.

ГБУДО ДТ «У
ВОЗНЕСЕНСКОГО
МОСТА»
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

40.

ГБУ ДО ЗДДТ
КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

41.

АНО ВО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

42.

43.

ООО ИПЦ
«КОНСУЛЬТАНТ+АСКОН»

ГБУ ДО ЦТТ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

Инн

Наименование услуги

Кластер

7825433946

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7826717605

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7827001363

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

7838089828

Консультация на тему: «Участие в
СПбГАПОУ «Морской технический
колледж имени адмирала Д.Н.
Синявина» деятельности Научнопроизводственного арктического
кластера Санкт-Петербурга «

не кластер

7839392506

Обеспечение участия в вебинаре
«Актуальность и эффективность
применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых
компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

не кластер

7839456735

Обеспечение участия в тематической
презентационной сессии по
представлению технологического
потенциала АО «Технопарк СанктПетербурга» для учреждений
дополнительного образования СанктПетербурга

не кластер

ИТРЭ

не кластер

44.

ФГБОУ ВО «СПБГЭУ»

7840483155

Обеспечение участия в вебинаре
«Актуальность и эффективность
применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых
компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

45.

АНО ДПО «МАСПО»

7841051310

Консультация на тему: «Создание
промышленного кластера»
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2. КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТ АЦИОННЫЕ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 225 ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТАМ
МСП 137 (ЕД.)

Таблица 16. Услуги, предоставленные субъектам МСП, при содействии ЦКР
№
П\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

АО «ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД»

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

РБ

2.

ООО «НАНОПУЛЬС»

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

РБ

3.

ЗАО «ЗАВОД ИМ.
КОЗИЦКОГО»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

4.

ООО «АГЕНТСТВО А»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

5.

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ
ЦЕНТР «ДИС`КО»

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

РБ

ООО «ДААФ»

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

РБ

8.

ООО «СОФТКОМ»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

9.

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

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

РБ

ООО «ПРОФИ-ИТ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

1.

6.

7.

10.
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№
П\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

ООО «ТЕХНОСТАНДАРТ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

ОАО «ПОЗИТРОН»

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

РБ

ООО «МОЛНИЯ-СПБ»

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

РБ

14.

ООО «ЗАВОД «КП»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

15.

ЗАО «ИНСТИТУТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Консультация на тему: «Участие в деятельности Научнопроизводственного арктического кластера СанктПетербурга»

РБ

ЗАО «ПОЗИТРОН-ЭНЕРГО»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

ООО «САМИ»

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

РБ

ООО «СТАНКОЗАВОД «ТБС»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «ОПТИМА
КОМПЕТЕНС»

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов.
Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

РБ

20.

ООО «ЭПИТОП»

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

РБ

21.

ООО «ЭКСКУРСИОННОТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО
«ЭКСТА ЛТД»

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

РБ

11.

12.

13.

16.

17.

18.

19.
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№
П\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

АО «НПФ «ДИПОЛЬ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

23.

ООО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

24.

ООО «ПОЛИТЕХ-КОНСАЛТ»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

25.

ООО «КИНЕЗИС»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

26.

ООО «ФИТОСФЕРА»

Обеспечение участия в стратегической сессии
«Инновации в Арктику»

РБ

ООО «КОПИПЛАСТ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ»

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

РБ

ООО «ДЕЛОДЖИС»

Обеспечение участия в круглом столе «Логистический
Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики» на XVIII
Петербургском международном инновационном форуме

РБ

ООО «ИННОКОР»

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

РБ

ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП»

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

РБ

32.

ООО «ВЭЛТ»

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

РБ

33.

ООО «РУСЬ»
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

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

РБ

22.

27.

28.

29.

30.

31.
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№
П\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

ООО «СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

35.

ООО «СИВЕЛ»

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

РБ

36.

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД
ГРУЗОВОЙ ОСНАСТКИ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

37.

ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА «НЕО+»

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

РБ

38.

АО «НИИРПИ»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

39.

ООО «САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТ»

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

РБ

ООО «АВИТ» ТУРИСТСКАЯ
ФИРМА»

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

РБ

ООО «МГБОТ»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

ООО «МУФТЫ НСК»

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

РБ

ООО «ЦВЕТЫ ЭНД МЫ»

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

РБ

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

РБ

34.

40.

41.

42.

43.

ООО «СЛВ»
44.
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ООО «МАКРО СОЛЮШНС»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

ООО «ИНВАЙРО»

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

РБ

ООО «МАКРО ЕМС»

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

РБ

ООО «ТВЭЛЛ»

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

РБ

ООО «ПОЛИМЕТ-СЕРВИС»

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

РБ

50.

АО «РАОПРОЕКТ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

51.

ООО «НИЛЬС СПБ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

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

РБ

53.

ООО «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»

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

РБ

54.

ООО «ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

55.

ООО «НЬЮТЭК»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

45.

46.

47.

48.

49.

52.
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ООО «ДЖЕНЕРАЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП»

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

РБ

ООО «МОВИЗОР»

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

РБ

58.

ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ»

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

РБ

59.

ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

60.

ООО «СВТ»

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

РБ

61.

ООО «САТЕКО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ»

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

РБ

62.

ООО
«ПРОСЕРВИСКОРПОРЕЙТЕД»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

63.

ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ»

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

РБ

64.

АО «ВИБРАТОР»

Консультация на тему «Оказание содействия в поиске
патентов, инновационных разработок участников
кластеров в сфере деятельности компании»

РБ

ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

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

РБ

ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-ТУР»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

56.

57.

65.

66.
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67.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТПЕТЕРБУРГА»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «ИНСИЛИКО»

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

РБ

ООО «УЛЬКО-ТУРС»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «АКТЕЙ ДИЗАЙН»

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

РБ

71.

ООО «ГЕРБАРИУМ СЕВЕРОЗАПАД»

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

РБ

72.

ООО «НМС»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ»

Обеспечение участия в круглом столе «Логистический
Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики» на XVIII
Петербургском международном инновационном форуме

РБ

ООО «АРТИШОК»

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

РБ

ООО «АЭРОЛАЙФ-СПБ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «САНТАТУР»

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

РБ

68.

69.

70.

73.

74.

75.

76.

77.

Наименование услуги

Источник
финансирования
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ООО «БАЛТИНЖИНИРИНГ»

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

РБ

79.

ООО «ОПТИМА»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

80.

АО «ГИРООПТИКА»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

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

РБ

ООО «ГИРОНАВТИКА»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «ГЛОБЕКС»

Обеспечение участия в круглом столе «Логистический
Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики» на XVIII
Петербургском международном инновационном форуме

РБ

ООО «ДОЛ «БРИГАНТИНА+»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «АКТИВ-НАНО»

Консультация на тему: «О деятельности Центра
кластерного развития Санкт-Петербурга, о кластерах,
которые курирует ЦКР и о порядке и преимуществах
вступления в них.»

РБ

ООО «ЛАТТИ»

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

РБ

87.

ООО «СКМ»

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

РБ

88.

ООО «НТП «ТКА»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

ООО «ОМЕГА»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

78.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

89.
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ООО «МЕДИНВЕСТ»

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

РБ

91.

ООО «ТАЧ ПРОДАКШН»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

92.

АО «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «КОДЕКС»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

93.

ООО «ФОРМУЛАТИ»

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

РБ

94.

ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»

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

РБ

95.

ООО «КЕЛЕАНЗ МЕДИКАЛ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

96.

ООО «АРКАДИЯ ХОТЕЛС
ГРУПП»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «МЕДИКА»

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

РБ

98.

ООО «АЙГУДС РУ»

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

РБ

99.

ООО «ШКОЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

АО «РОББО»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

90.

97.

100.
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№
П\п

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

ООО «ВЕТ ГЕН»

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

РБ

102.

ООО «ЗЕРКАЛО
ПЕТЕРБУРГА»

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

РБ

103.

ООО «СПБ ГУРУ»

Консультация на тему: «Вступление в «Туристический
кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного
федерального округа»

РБ

ООО «БИОСПЕК»

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

РБ

105.

ООО «ВЕГА»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

106.

ООО «ВЕЛТ КОНСАЛТИНГ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

ООО «РУССКИЙ СНЕГ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «ВРЕМЯ БИЗНЕСА»

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

РБ

ООО «ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА
«ПАНАЦЕЯ»

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

РБ

ООО «МЕТКАТОМ»

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

РБ

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ 60»

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

РБ

101.

104.

107.

108.

109.

110.

111.
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ООО «ГРИНЛАБС»

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

РБ

ООО «СТАР ВЭЙ»

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

РБ

ООО «ВИКТОРИ ТУРС»

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

РБ

ООО «БИ ПИТРОН СП»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «КВАНТ ПЛЮС»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

117.

ООО АП «ЛЕТО»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

118.

ООО АП «ЛЕТО»

Консультация на тему: «Вступление в Союз
«Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского,
экологического приборостроения и биотехнологий»

РБ

ООО «АДМИРАЛ ХУК»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

ООО «ВАЙН СТУДИЯ»

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

121.

ИП ЕРМОЛИНА ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

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

РБ

122.

ИП ГОРОДНИЧИН ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

123.

ИП КНЯЗЕВА АЛЕСЯ
ОЛЕГОВНА

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

РБ

112.

113.

114.

115.

116.

119.

120.
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территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас
кластеров»

ИП ЦВЕТКОВ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

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

РБ

125.

ИП ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

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

РБ

126.

ИП ШЕЛЕПОВ ИЛЬЯ
АРНОЛЬДОВИЧ

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

127.

ИП ГОЛАНТ АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

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

РБ

128.

ИП НОВИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

129.

ИП БЕСТУЖЕВ МАКСИМ
ЮРЬЕВИЧ

Обеспечение участия в видеоконференции «Финансовые
меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»

РБ

130.

ИП БЕЗВЕРХОВ ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

131.

ИП ЗАДКОВ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Обеспечение участия в круглом столе «Логистический
Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики» на XVIII
Петербургском международном инновационном форуме

РБ

132.

ИП БЕЛОМОЕВ ФЕДОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

РБ

133.

ИП СМИРНОВА ЖАННА
НИКОЛАЕВНА

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

РБ

134.

ООО «ОМЕГА»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

124.
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135.

ЗАО «ИНСТИТУТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»

РБ

136.

ООО «ГЛОБЕКС»

Обеспечение участия в круглом столе по вопросам
взаимодействия предприятий Санкт-Петербурга и
Калининградской области

РБ

137.

ИП ГАЛЛЕР СВЕТЛАНА
ОЛЕГОВНА

Обеспечение участия в круглом столе по вопросам
взаимодействия предприятий Санкт-Петербурга и
Калининградской области

РБ

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

Наименование организации

Наименование услуги

Источник
финансирования

1.

АО НИИМА «ПРОГРЕСС»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

2.

ФГБУ «ААНИИ»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

3.

АО «РИМР»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

4.

ООО «БИ ПИТРОН»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

5.

АО «ГНИНГИ»

Обеспечение участия в круглом столе «Промышленные
кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ» на ПМИФ
- 2020.

РБ

6.

АО НИИ «НЕПТУН»

Консультация на тему: «Участие в Научнопроизводственном арктическом кластере СанктПетербурга»

РБ

7.

АО НИИ «НЕПТУН»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

8.

АО «НИИ «НЕПТУН»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

9.

АО «КТ - БЕСПИЛОТНЫЕ
СИСТЕМЫ»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

10.

ПАО «ИНТЕЛТЕХ»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

11.

ПАО «ИНТЕЛТЕХ»

Оказание содействия по реализации комплексного проекта
ПАО «Интелтех» в рамках заявки на участие в конкурсном
отборе по ПП РФ от 17.02.2019 №109

РБ

РБ
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12.

ПАО «ИНТЕЛТЕХ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

13.

ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

14.

ГБУ ДО ДДТ «ОЛИМП»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

15.

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

16.

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»

Оказание содействия по реализации комплексного проекта
АО «ЦНИИ Электрон» в рамках заявки на участие в
конкурсном отборе по ПП РФ от 17.02.2019 №109

РБ

17.

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

18.

АО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

19.

ГБУ ДО ДДЮТ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

20.

АССОЦИАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Консультация на тему: «Создание промышленного
кластера»

РБ

21.

АО «НИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

Оказание содействия по реализации комплексного проекта
АО НИИ Масштаб в рамках заявки на участие в
конкурсном отборе по ПП РФ от 17.02.2019 №109

РБ

22.

23.

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

24.

АО «НИИ «МАСШТАБ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

25.

ОАО «АВАНГАРД»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

26.

ОАО «АВАНГАРД»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

27.

ГБУ ДО ЦВР ДМ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ
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ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

29.

ГБУДО «ЦРТ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

30.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

31.

НП «СОЮЗ ЛИТЕЙЩИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

РБ

32.

НП «СОЮЗ ЛИТЕЙЩИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

33.

СПБ ГАПОУ «МТК ИМ.
АДМИРАЛА
Д.Н.СЕНЯВИНА»; СПБМТК

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

34.

ГБУ ДО ЦДЮТТ
КИРОВСКОГО Р-НА СПБ

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

35.

ООО «ЦРТ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

36.

АО «РАВЕНСТВО»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

28.

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

37.

АО «РАВЕНСТВО»

РБ

38.

ГБУ ДО ЦППС КИРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

39.

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВ И БЖ»

40.

ФГБОУ ВО «СПБГУТ им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

41.

ФГБОУ ВО «СПБГУТ им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

42.

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

43.

АО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Оказание содействия в подготовке документов,
необходимых для получения государственной поддержки

РБ

РБ

РБ
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44.

АО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

45.

АО «АВИАКОМПАНИЯ
«РОССИЯ»

46.

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «СТАРТ+»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

47.

АО «НПО ГОИ ИМ. С.И.
ВАВИЛОВА»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

48.

АО «НПП «СИГНАЛ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

49.

СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРОЗАПАД»

Запись и монтаж видеообращения к участникам
международного вебинара KOAA GTT Show Automotive
Trends Webinar

РБ

50.

СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРОЗАПАД»

Консультационная поддержка в рамках актуализации
программы развития Промышленного кластера «Автопром
Северо-Запад»

РБ

51.

ФГАОУ ВО «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

52.

ФГУП
«ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

53.

АО «АНТЕКС»

Обеспечение участия в стратегической сессии «Инновации
в Арктику»

РБ

54.

ФГАОУ ВО СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

55.

СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

56.

СОЮЗ «НП «КЛАСТЕР
МЕДИЦИНСКОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИЙ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

57.

АНО ДПО «АПР»

58.

ГБНОУ «АКАДЕМИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

59.

ООО «КОНЦЕПТ-ФАРМ»

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Сбор, обработка и размещение информации о продукции и
услугах, производимой и оказываемых организацией, в
электронном каталоге предприятий – участников

Источник
финансирования

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ
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территориальных кластеров Санкт-Петербурга «Атлас
кластеров»

60.

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

61.

АО «КОНЦЕРН
«ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

62.

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГИЯ»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

63.

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГИЯ»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

64.

АО НИИ «ВЕКТОР»

Консультация на тему: «Участие в деятельности Научнопроизводственного арктического кластера СанктПетербурга»

РБ

65.

АО «НИИ «ВЕКТОР»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

66.

АО «НИИ «ВЕКТОР»

Оказание содействия в подготовке документов,
необходимых для получения государственной поддержки

РБ

67.

АО «НИИ ВЕКТОР»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

68.

АО «НИИ «ВЕКТОР»

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

69.

ГБНОУ «АКАДЕМИЯ
ТАЛАНТОВ»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

70.

АО «НПП «РАДАР ММС»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

ГБУ ДО ЦИ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

Обеспечение участия в семинаре «Электронная
промышленность: консорциумы, инструменты финансовой
поддержки»

РБ

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

Консультация на тему: «Участие в деятельности Научнопроизводственного арктического кластера СанктПетербурга»

РБ

71.

72.

73.

74.

АНО УК «ИННОВАЦИИ И
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ», АНО
УК ИЦТЗ
ФГУП НИЦ
«КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ» - ЦНИИ КМ
«ПРОМЕТЕЙ»
ФГУП «ЦНИИ КМ
«ПРОМЕТЕЙ» ИМЕНИ И.В.
ГОРЫНИНА НИЦ
«КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ»
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75.

АО «СНЕЙК ИНК.
(ГАНДВИК)»

Консультация на тему: «Участие в деятельности Научнопроизводственного арктического кластера СанктПетербурга «

РБ

76.

ГБУ ДО ДДТ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга

РБ

77.

ФГБОУ ВО СПБГАУ

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

78.

ГБУДО ДДТ
«ОРАНИЕНБАУМ»

79.

ГБНОУ ДУМ СПБ

80.

ГБУ ДО ЦВР
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
СПБ

81.

ГБУДО ДТ «У
ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА»
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

82.

ГБУ ДО ЗДДТ КУРОРТНОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

83.

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

84.

ООО ИПЦ
«КОНСУЛЬТАНТ+АСКОН»

85.

ГБУ ДО ЦТТ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

86.

ФГБОУ ВО «СПБГЭУ»

87.

АНО ДПО «МАСПО»

Консультация на тему: «Создание промышленного
кластера»

РБ

88.

АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТЭЛЕКТРОН»

Обеспечение участия в общем собрании участников
Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга

РБ

Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Консультация на тему: «Участие в СПбГАПОУ «Морской
технический колледж имени адмирала Д.Н. Синявина»
деятельности Научно-производственного арктического
кластера Санкт-Петербурга «
Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»
Обеспечение участия в тематической презентационной
сессии по представлению технологического потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга
Обеспечение участия в вебинаре «Актуальность и
эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ
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Таблица 18. Консультации были проведены в следующих форматах: консультация по
телефону, консультация по e-mail, рабочая встреча:
№
п/п

1.

Наименование
организации

АО НИИ
«Нептун»

Ф.И.О
представителя от
Наименование
организации и Тема консультации
кластера
занимаемая
должность

не кластер

Винокур Михаил
Викторович,
директор

Консультация на
тему: «Участие в
Научнопроизводственном
арктическом
кластере СанктПетербурга»

2.

ЗАО «Институт
телекоммуникац ИТРЭ
ий»

Консультация на
тему: «Участие в
Петров Артем
деятельности
Александрович,
НаучноНачальник отдела
производственного
маркетинга и
арктического
продаж
кластера СанктПетербурга»

3.

АССОЦИАЦИЯ
Туристический
МЕДИЦИНСКО
кластер
ГО ТУРИЗМА

Консультация на
Платонов Игорь
тему: «Создание
Николаевич, к.м.н.
промышленного
президент
кластера»

Союз «Автопром Автопром
Северо-Запад»
Северо-Запад

Комарова
Екатерина,
исполнительный
директор

4.

5.

АО НИИ
«Вектор»

ИТРЭ
Арктический
кластер

Сорокин Андрей
Евгеньевич,
директор по
коммерческой
деятельности

Результат
Заявителю разъяснены цели и
задачи создания кластера,
основные направления развития,
функции специализированной
организации, порядок
формирования и реализации
совместных кластерных проектов.
В ходе встречи была представлена
продукция предприятия,
рассмотрены возможные
направления кооперации с
участниками кластера.
Заявителю разъяснены цели и
задачи создания кластера,
основные направления развития,
функции специализированной
организации, порядок
формирования и реализации
совместных кластерных проектов.
В ходе встречи была представлена
продукция предприятия,
рассмотрены возможные
направления кооперации с
участниками кластера. По итогам
консультации в
Специализированную организацию
направлена информация о
проектах, презентационные
материалы компании.
Заявителю разъяснены цели, задачи
создания промышленного кластера,
основные требования в рамках
Постановления Правительства РФ
от 31.07.2015 №779, меры
поддержки промышленных
кластеров. механизм и порядок
предоставления.

Консультация на
тему: «Актуализация
программы развития
Промышленного
кластера «Автопром
Северо-Запад»

Предоставлены данные по
экономическим показателям
участников Кластера за 2017-2019
гг.

Консультация на
тему: «Участие в
деятельности
Научнопроизводственного
арктического
кластера СанктПетербурга»

Заявителю порядок формирования
и реализации совместных
кластерных проектов, порядок
предоставления субсидий на
реализацию комплексных проектов
в рамках ПП РФ от 17.02.2016
№109. В ходе встречи были
презентованы основные
направления деятельности и
продукция предприятия,
рассмотрены возможные
направления кооперации с
участниками кластера,
предложения по реализации
совместных кластерных проектов.
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование
организации

Ф.И.О
представителя от
Наименование
организации и Тема консультации
кластера
занимаемая
должность

ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей»
ИМЕНИ И.В.
не кластер
Горынина НИЦ
«Курчатовский
институт»

АО «СНЕЙК
ИНК.
(ГАНДВИК)»

ООО «Активнано»

не кластер

не кластер

АНО ВО
«Международная
академия
не кластер
информационны
х технологий»

ООО «СПб
Гуру»

АНО ДПО
«МАСПО»

не кластер

не кластер

Фомина Ольга
Владимировна,
начальник научнопроизводственного
комплекса, Пылаев
Александр
Юрьевич, ведущий
специалист по
связям с
общественностью

Консультация на
тему: «Участие в
деятельности
Научнопроизводственного
арктического
кластера СанктПетербурга»

Гильштейн Илья
Яковлевич,
директор

Консультация на
тему: «Участие в
деятельности
Научнопроизводственного
арктического
кластера СанктПетербурга»

Консультация на
тему: «О
деятельности Центра
кластерного
Черник Галина
развития СанктГеоргиевна,
Петербурга, о
генеральный
кластерах, которые
директор
курирует ЦКР и о
порядке и
преимуществах
вступления в них.»
Консультация на
тему: «Участие в
СПбГАПОУ
«Морской
технический
Цветков Сергей
колледж имени
Александрович,
адмирала
проректор по
Д.Н. Синявина»
научной работе
деятельности
Научнопроизводственного
арктического
кластера СанктПетербурга»
Консультация на
тему: «Вступление в
«Туристический
Голованова Лилия кластер СанктАлександровна
Петербурга и
Северо-Западного
федерального
округа»
Консультация на
Овсянников Роман
тему: «Создание
Юрьевич, ректор
промышленного
академии
кластера»

Результат
Заявителю разъяснены функции
специализированной организации
кластера, порядок формирования и
реализации совместных
кластерных проектов. В ходе
встречи были презентованы
основные направления
деятельности и продукция
предприятия, проведена экскурсия
в НТЦ по разработке
конструкционных наноматериалов,
рассмотрены возможные
направления кооперации с
участниками кластера.
Заявителю разъяснены цели и
задачи создания кластера,
основные направления развития,
функции специализированной
организации, порядок
формирования и реализации
совместных кластерных проектов.
В ходе встречи были рассмотрены
возможные направления
кооперации с участниками
кластера.
Заявителю разъяснен порядок
вступления в кластер, механизм
выявления совместных кластерных
проектов, достигнута
договоренность о направлении
более подробной информации о
Кластере чистых технологий для
городской среды и о
Логистическом кластере СевероЗапада России.

Заявителю разъяснены цели и
задачи создания кластера,
основные направления развития,
функции специализированной
организации, порядок
формирования и реализации
совместных кластерных проектов,
порядок вступления в кластер,
возможные направления
кооперации.

Заявителю разъяснены специфика и
особенности устройства кластера,
дана информация о реализуемых
проектах, разъяснен порядок
вступления в кластер.
Заявителю разъяснены цели, задачи
создания промышленного кластера,
основные требования в рамках
Постановления Правительства РФ
от 31.07.2015 №779, меры
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№
п/п

Наименование
организации

Ф.И.О
представителя от
Наименование
организации и Тема консультации
кластера
занимаемая
должность

Результат
поддержки промышленных
кластеров. механизм и порядок
предоставления.

12.

ООО АП
«ЛЕТО»

не кластер

Большаков Юрий
Александрович

Консультация на
тему: «Вступление в
Союз
«Некоммерческое
партнерство
«Кластер
медицинского,
экологического
приборостроения и
биотехнологий»

Заявителю разъяснены специфика и
особенности устройства кластера,
дана информация о реализуемых
проектах, разъяснен порядок
вступления в кластер.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ

1.
Видеоконференция «Финансовые меры поддержки бизнеса в период пандемии» с
участием НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания»
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
1 октября 2020 года
11:00-12:00
Санкт-Петербург, пр. Медиков 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
онлайн платформа ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88599699427

Наименование
мероприятия

«Финансовые меры поддержки бизнеса в период пандемии» с участием
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»

Формат
мероприятия

Видеоконференция (онлайн)

Цель
мероприятия

Количество
участников

Спикеры

Обсудить следующие вопросы:

Какую поддержку оказывает Фонд

Кто может воспользоваться программами Фонда

На какие цели можно направить финансирование

Каких результатов уже удалось достичь, с помощью реализации
программ.
46 человек, среди них представители 31 субъект МСП:
1. ООО «Агентство А»
2. ООО «Завод «КП»
3. ООО «Станкозавод «ТБС»
4. ООО «Копипласт»
5. ООО «Северные Ворота»
6. ООО «Балтийский завод грузовой оснастки»
7. АО «РАОПРОЕКТ»
8. ООО «НИЛЬС СПБ»
9. ООО «ПроСервисКорпорейтед»
10. ООО «Альтернатива-Тур»
11. ООО «Управляющая Компания Композитный Кластер СанктПетербурга»
12. ООО «Улько-Турс»
13. ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»
14. ООО «Аэролайф-СПб»
15. ООО «Оптима»
16. ООО «Гиронавтика»
17. ООО «ДОЛ «БРИГАНТИНА+»
18. ООО «Тач продакшн»
19. АО «Информационная компания «Кодекс»
20. ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал»
21. ООО «Аркадия хотелс групп»
22. ООО «Вега»
23. ООО «Русский снег»
24. ООО «Би Питрон СП»
25. ООО «КВАНТ ПЛЮС»
26. ООО АП «ЛЕТО»
27. ООО «Адмирал Хук»
28. ООО «ВАЙН СТУДИЯ»
29. ИП Шелепов Илья Арнольдович
30. ИП Новиков Олег Владимирович
31. ИП Бестужев Максим Юрьевич
Питкянен Александра Федоровна, исполнительный директор НО «Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания»
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Результаты
работ

В ходе видеоконференции участники мероприятия имели возможность узнать о
программах поддержки малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, которые
реализует Фонд:

Займы под залог имущества

Займы под залог имущества для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской экономики

Займы без залога на выплату заработной платы

Займы без залога на возобновление деятельности

Поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу.
Всем участникам мероприятия была направлена презентация, содержащая
подробную информацию о мерах финансовой поддержки Фонда и контактные
данные консультантов.

Фотографии

2.
Общее собрание участников Научно-производственного арктического кластера
Санкт-Петербурга
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Количество
участников

Спикеры

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
15 октября 2020 года
9:00-11:00
Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,
конференц-зал «Южный»

Общее собрание участников Научно-производственного арктического
кластера Санкт-Петербурга
Общее собрание





Обсуждение совместных кластерных проектов
Прием новых участников в состав кластера
Обсуждение коммуникативных мероприятий кластера

32 человека, в том числе представители 1 субъекта МСП Санкт-Петербурга: ЗАО
«Завод им. Козицкого»
Модератор – Зинина Марина Геннадьевна, директор ЦКР
Докладчики:

Биденко Сергей Иванович, советник по гражданской продукции ПАО
«Интелтех»;

Вязников Алексей Николаевич, генеральный директор АО «ЦНИИ
«Электрон»;

Сорокин Андрей Евгеньевич, директор по коммерческой деятельности АО
«НИИ «Вектор»;
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Результаты
работ

Соколов Анатолий Игоревич, заместитель генерального директора главный конструктор по навигации АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор»;

Масленников Кирилл Борисович, заместитель руководителя
представительства Государственной корпорации «Ростех» в СанктПетербурге.
В рамках собрания участники обсудили возможность реализации совместных
кластерных проектов:

Проект по созданию Навигационно-телекоммуникационной системы для
необорудованных/слабо оборудованных районов Арктической зоны
Российской Федерации», ПАО «Интелтех»;

Проект по созданию Универсальной телевизионной камеры на базе
электронно-чувствительной матрицы для спектральных диапазонов 0,8
мкм и 1,55 мкм, АО «ЦНИИ «Электрон»;

Проекты по созданию «Аппаратно-программного комплекса на базе
загоризонтной РЛС поверхностной волны КВ-диапазона для обеспечения
безопасности мореплавания в северных морях», а также «Разработка
интегрированного с беспилотным летательным аппаратом георадара для
измерения глубин водоемов и толщины ледяного покрова», АО «НИИ
«Вектор»;

Проект по созданию Всеволновой радиосети обмена данными между
судами и береговыми службами на Северном морском пути, АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор».
Поддержку вызвало предложение о создании единой информационной
платформы, призванной объединить участников Арктического сообщества и
отразить не только продукцию, услуги, технологические разработки и проекты
участников в арктической сфере, но и привлечь экспертов к обсуждению
актуальных вопросов и экспертизе проектов.
Новые участники Кластера — АО «Завод «Энергия», АО «НИИ Нептун», ФГУП
«НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» — представили
информацию о производственных и научных компетенциях, а также возможных
направлениях сотрудничества.

Фотографии
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3.
Вебинар «Актуальность и эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме национальной системы
квалификаций»
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
28 октября 2020 года
10:00-12:00
Санкт-Петербурга, р. Медиков 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
онлайн платформа ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86563866072

Наименование
мероприятия

«Актуальность и эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме национальной
системы квалификаций»

Формат
мероприятия

Вебинар (офлайн и онлайн)

Цель
мероприятия

Количество
участников

Спикеры

Обсудить следующий вопросы:

Национальная система квалификаций РФ (НСК) как инструмент
согласования спроса и предложения на квалификации

Эффективность и практика внедрения профессиональных стандартов на
промышленных предприятиях

Опыт создания и практические аспекты деятельности Центра оценки
квалификаций.
31 человек, среди них представители 2 субъектов МСП:
1. ООО «Оптима Компетенс»;
2. ООО «КС2 Инжиниринг»
Модераторы
 Свиридова Майя Евгеньевна, директор Союза «Автопром Северо-Запад»,
руководитель Комитета по мониторингу и прогнозированию рынка труда и
профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА);
 Волков Александр Георгиевич, начальник управления научных
исследований СПбГЭТУ «ЛЭТИ», эксперт рабочей группы по развитию
системы оценки квалификаций Национального Совета при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям (НСПК РФ).
Докладчики
 Тищенко Петр Евгеньевич, заместитель председателя Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга
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Результаты
работ

Перевертайло Алексей Станиславович, руководитель департамента оценки
квалификаций и качества программ Национального агентства развития
квалификаций (НАРК).
 Комаров Борис Геннадьевич, управление по развитию персонала СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», руководитель рабочей группы по развитию квалификаций
промышленного кластера «Автопром Северо-Запад».
 Михеева Светлана Александровна, директор Департамента развития
персонала ПАО «КАМАЗ», руководитель Комитета по независимой оценке
квалификаций в автомобилестроении (СПКА).
 Зинина Марина Геннадьевна, директор ЦКР
В ходе мероприятия были рассмотрены организационная структура
(Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,
отраслевые Советы по профессиональным квалификациям, Центры оценки
квалификации, экзаменационные центры), принцип формирования и основные
инструменты НСК (независимая оценка квалификации, профессионально
общественная аккредитация профессиональных образовательных программ).
На примере автомобильной отрасли и крупных промышленных предприятий
(ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ») был представлен практический опыт по
созданию Центров оценки квалификации, актуализации профессиональных
стандартов, реализации международных проектов по признанию
профессиональных квалификаций.
По итогам вебинара была достигнута договоренность о проведении серии
мероприятий для отраслевых сообществ, кластеров и предприятий СанктПетербурга.

Фотографии
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4.

Стратегическая сессия «Инновации в Арктику»

Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Количество
участников

Спикеры

Результаты
работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
30 октября 2020 года
9:00-12:30
Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
онлайн платформа ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82104803722

«Инновации в Арктику»
Стратегическая сессия

обсуждение актуальных вопросов научно-технологического обеспечения
развития Арктической зоны Российской Федерации
24 человека, в том числе представители 1 субъекта МСП Санкт-Петербурга: ООО
«Фитосфера»
Модераторы
Кулик Елена Васильевна, ЗАО «Омский завод инновационных технологий»
Куртышева Мария Петровна, ведущий менеджер по работе с кластерами ЦКР
Докладчики
 Федотов Андрей Сандаминович - Постоянный Представитель Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации — Первый заместитель
Председателя Правительства Представитель Республики Саха (Якутия);
 Трошичев Олег Александрович, ФГБУ «ААНИИ»;
 Чичкова Елена Федоровна, ФГАОУ ВО «ГУАП»;
 Денисов Роман Сергеевич, Центр инновационных арктических технологий
ФГАОУ ВО «СПБПУ»;
 Панова Гаянэ Геннадьевна, ООО «ФИТОСФЕРА»;
 Нечипорук Ирина Николаевна, МО «Поселок Металлострой»;
 Кашаба Игорь Викторович, ООД «За здоровую Россию»;
 Карасев Константин Павлович, АО «ЦНИИ «Электрон».
В ходе стратегической сессии представлены доклады на темы:
 геофизические особенности Арктики и оперативная оценка геоэффективности
солнечного ветра;
 инновации при решении задач арктического мониторинга современными
средствами и методами аэрокосмических технологий;
 основные направления инновационной деятельности в арктических районах
СЗФО, Республики Саха (Якутия) и в Чукотском автономном округе;
 обустройство в АЗРФ. Проблемы теплоснабжения/ тепло-обеспечения и пути
их решения ;

98

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 4 квартал 2020г


программа «Дети Севера-2035.Социальные инновации и их эффективность в
современных условиях.
По итогам мероприятия выработана резолюция.

Фотографии
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5.
Тематическая презентационная сессия по представлению технологического
потенциала
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений дополнительного образования СанктПетербурга
Подразделени
е
Дата
проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия

Количество
участников

Спикеры

Результаты
работ

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
12 ноября 2020 года
10:00 – 12:00
г. Санкт-Петербург
Тематическая презентационная сессия по представлению технологического
потенциала АО «Технопарк Санкт-Петербурга» для учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга

вебинар
Презентация технологических возможностей и проектов резидентов и партнеров
Технопарка учреждениям дополнительного образования Санкт-Петербурга

В вебинаре приняли участие 74 участника, из них субъекты МСП СанктПетербурга – 6 компаний:
1. ООО «Лазерный центр»,
2. ООО «Омега»,
3. ООО «ТехноСтандарт»,
4. ООО «Школьный навигатор»,
5. ООО «Проф-ИТ»,
6. ИП Городничин Дмитрий Александрович
Кленов Дмитрий Юрьевич - советник Генерального директора Технопарка,
Спасская Елена Борисовна - начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Представители компаний.
Представителям потенциальных заказчиков (учреждениям дополнительного
образования) презентованы продукты и технологии участников кластеров и
резидентов БИ «Ингрия» для возможного использования в образовательном
процессе;
Участникам презентован потенциал Технопарка для возможности
дальнейшего партнёрства по реализации совместных проектов в сфере
дополнительного образования.
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Фотографии

6.
Круглый стол «Логистический Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики»
Подразделени
е
Дата
проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
19 ноября 2020 года
13:00-14:00
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,
Презентационная зона, павильон F

Наименование
мероприятия

«Логистический Кластер Северо-Запада России: Внедрение цифровых
технологий в систему управления логистики» в рамках XIII Петербургского
международного инновационного форума «Промышленность для
здравоохранения. Технологический прорыв.»

Формат
мероприятия

Круглый стол
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Цель
мероприятия

Количество
участников

Спикеры

Результаты
работ

Обсуждение реализация Кластерной программы «20-25», в части проектов по
цифровизации логистики и потенциала внедрения цифровых объектноориентированных моделей управления в транспортно-логистических системах
и прототипов программного обеспечения на их основе.
6 человек, в том числе представители 4 субъектов МСП Санкт-Петербурга:
1. ООО «ГЛОБЕКС»
2. ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ»
3. ООО «ДЕЛОДЖИС»
4. ИП Задков Виктор Васильевич
Модератор: Андреев Андрей Юрьевич, президент Ассоциации «Единая
Логистика»
Спикеры:

Егоров Владимир Дмитриевич, исполнительный директор ООО
«БЭДФОРД ГРУПП СПБ»

Сибирев Владислав Владимирович, менеджер по работе с кластерами
ЦКР

Терентьев Алексей Вячеславович, профессор ФГБОУ ВО
«СПбГАСУ».
Принято решение поддержать запуск НИОКР для дальнейшей разработки и
внедрения специального цифрового продукта на предприятиях, а также
сформировать запрос промышленным предприятиям о возможности
внедрения цифровых платформ в процессы логистики продукции.

Фотографии
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7.
Круглый стол «Промышленные кластеры и консорциумы как инструмент
формирования инновационной и технологической среды в РФ»
Подразделение
Дата
проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия

Цель
мероприятия

Количество
участников

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
19 ноября 2020 года
15:00-16:00
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,
Презентационная зона, павильон F

«Промышленные кластеры и консорциумы как инструмент формирования
инновационной и технологической среды в РФ»
Круглый стол





обсуждение стратегии и направлений деятельности кластера,
обсуждение перспективных совместных кластерных проектов
обмен идеями по развитию отечественной робототехники,
обсуждение проектов по подготовке инженерно-технических кадров в области
робототехники, искусственного интеллекта и широкого круга сопутствующих
дисциплин, а также образовательных программ и современных подходов к
обучению
25 человек, в том числе представители 8 субъектов МСП Санкт-Петербурга:
1.
ООО «ПОЛИТЕХ-КОНСАЛТ»
2.
ИП Безверхов Игорь Николаевич
3.
АО «НИИРПИ»
4.
ЗАО «ПОЗИТРОН-ЭНЕРГО»
5.
ООО «МАКРО СОЛЮШНС»
6.
ООО «МГБОТ»
7.
ООО «СОФТКОМ»
8.
АО «РОББО»

Модератор: Алейник Ярослав Александрович, генеральный директор ООО
«Омега»
Спикеры:



Спикеры








Результаты
работ

Зинина Марина Геннадьевна, директор ЦКР;
Кондрашов Захар Константинович, председатель совета директоров Кластера
производителей электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга;
Братухин Иван Юрьевич, генеральный директор АО «НПП «СИГНАЛ»;
Фролов Павел Андреевич, учредитель АО «РОББО»;
Комаров Иван Васильевич, руководитель направления ООО «МГБОТ»;
Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой системного программирования Санкт-Петербургского
государственного университета. Российский учёный и ИТ-предприниматель.
Основатель и генеральный директор нескольких российских ИТ-компаний, в
том числе ООО «СОФТКОМ»;
Иванова Анна Анатольевна, руководитель направления ООО «Омега».

Кластер Artificial Intelligence & Robotics (далее - AI&R) объединяет
организации для создания инновационной и технологической среды в СанктПетербурге, где будут сконцентрированы передовые разработки, технологии и
производства в области робототехники и систем интеллектуального
управления, сформирован комплекс ключевых компетенций, обеспечивающих
интеграцию производственных технологий и бизнес-моделей для их
распространения в качестве «Фабрик Будущего». Кроме этого, будут
разрабатываться образовательные программы и современные подходы к
обучению, осуществляться подготовка инженерно-технических кадров в
области робототехники, искусственного интеллекта и широкого круга
сопутствующих дисциплин.
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Участники представили интеллектуальные решения и разработки в области
робототехники, которые в дальнейшем могут стать частью совместных
кластерных проектов.
Круглый стол позволил участниками оценить потенциал каждой компании,
который в дальнейшем будет учитываться при подготовке программы
развития кластера AI&R.

Фотографии

8.
Семинар-вебинар «Электронная промышленность: консорциумы, инструменты
финансовой поддержки»
Подразделение
Дата
проведения
Время
проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия

Количество
участников

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
4 декабря 2020 года
11.00 – 14.00
г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный», платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83024245732?pwd=TFNPd1FFMDd0WDFJSHpuV29ucjZsdz09
«Электронная промышленность: консорциумы, инструменты финансовой поддержки»

Семинар-вебинар (мероприятие проводилось в очном и дистанционном формате)
организация коммуникационной площадки для обсуждения инструмента поддержки
Минпромторга РФ предприятий радиоэлектроники участниками рынка и экспертами.

В мероприятии приняли участие - 80, из них:
24 участника очно и 56 участников дистанционно.
Субъекты МСП Санкт-Петербурга – 12 компаний:
1. АО «Гирооптика»
2. ООО «Невские медицинские системы»
3. АО «Научно-производственное предприятие подводных технологий
«Океанос»
4. ЗАО «Институт телекоммуникаций»
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5. ООО «Велт Консалтинг»
6. ООО «Говорящий город»
7. ООО «КС2 инжиниринг»
8. ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА»
9. ООО «Омега»
10. АО «НПФ «ДИПОЛЬ»
11. ООО «Кинезис»
12. ООО «НЬЮТЭК»
Участники были из 13 субъектов Российской Федерации: Волгоград, Ленинградская
область, Москва, Московская область, Новгород, Н. Новгород, Новосибирск,
Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Томск, Ульяновск, Пенза.



Спикеры

Результаты
работ

Зинина Марина Геннадьевна, директор ЦКР
Алексеев Сергей Владимирович - исполнительный директор АНО «Консорциум
«Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК»,
 Янчевская Анна Викторовна - исполнительный директор АНО содействия в развитии
цифровой инфраструктуры «Консорциум «Телекоммуникационные технологии»,
 Климов Дмитрий Александрович - директор Ассоциации «Консорциум предприятий
«Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи»,
 Назаров Виктор Борисович - генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская
промышленность»
Представители отраслевых консорциумов представили деятельность объединений, цели и
задачи создания, порядок и условия участия.

Эксперты представили ключевые этапы предоставления субсидии, дали обзор
заявочной документации, рассмотрели прикладные кейсы по подаче и защите
заявок, ответили на вопросы участников.
Семинар является составной частью серии мероприятий, зарекомендовавших себя
как эффективная межрегиональная коммуникативная площадка, в ходе которой
выстраивается диалог между экспертным сообществом, предприятиями
электронной промышленности с одной стороны и отраслевыми министерствами с
другой.

Фотографии
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9.
Круглый стол по вопросам взаимодействия предприятий Санкт-Петербурга и
Калининградской области
Подразделение
Дата проведения
Время проведения
мероприятия
Место проведения
мероприятия
Наименование
мероприятия
Формат
мероприятия
Цель
мероприятия
Количество
участников

Спикеры

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга
11 декабря 2020 года
13:00-15:00
Санкт-Петербурга, пр. Медиков 3А, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,
переговорная «Камчатка»

Круглый стол по вопросам взаимодействия предприятий СанктПетербурга и Калининградской области
Круглый стол
Обсудить вопросы сотрудничества между «Судостроительным кластером» г.
Калининграда и кластерами Санкт-Петербурга («Логистический кластер СевероЗапада России», «Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного
федерального округа», «Кластер чистых технологий для городской среды»)
10 человек, среди них представители 2 субъектов МСП:
1. ИП Галлер Светлана Олеговна
2. ООО «Глобекс»
Модератор:
 Зинина Марина Геннадьевна, директор ЦКР
Участники:
 Андреев Андрей Юрьевич, генеральный директор ООО «Глобекс»;
 Галлер Светлана Олеговна, индивидуальный предприниматель;
 Питиримов Николай Владимирович, председатель совета НП «Городское
объединение домовладельцев»;
 Карась Виктор Алексеевич, технический директор АО КП «ЭРА»;
 Дидебашвили Тенгиз Гивич, генеральный директор ООО «Завод
промыслового судостроения»;
 Доровских Виктор Николаевич, директор ООО «СудРыбТехМаш»;
 Белоусов Денис Витальевич, заместитель начальника отдела ЦКР Фонда
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области
(микрокредитная компания)»;
 Бжицкая Евгения Александровна, ведущий менеджер по работе с кластерами
ЦКР;
 Сибирев Владислав Владимирович, менеджер по работе с кластерами ЦКР.
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Результаты
работ

В ходе мероприятия представители УК кластеров рассказали об основных
кластерных проектах, обменялись информационно-презентационными
материалами по кластерам и реализуемым проектам. Обсудили возможности
участия в ряде проектов и договорились о дальнейшем взаимодействии. В ходе
встречи обсуждались проект «Северная креветка», создание экосистемы «Чистые
технологии и промышленный симбиоз зеленой экономики: вызовы и
возможности», возможности организации промышленного туризма и пресс-туров
на производство.

Фотографии
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3. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 16
ЕД.

Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР, по итогам 4-го квартала 2020
года составило 16 кластеров:
1.

Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. СанктПетербурга» (договор от 25.09.2014 г.);

2.

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
Санкт-Петербурга (включен в Реестр промышленных кластеров Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Реестр) от 31.05.2018 №2125.
В соответствии с Положением о дирекции Центра кластерного развития Санкт-Петербурга
в ред. от 01.08.2018, курирование промышленных кластеров начинается с момента
включения их в Реестр);
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.).
Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
(соглашение
о сотрудничестве от 04.10.2019 г.).
Логистический кластер Северо-Запада России (соглашение о сотрудничестве от 16.03.2020
г.).
Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга (соглашение о
сотрудничестве от 19.03.2020 г.).

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
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4. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ – 619 ЕД.

В 4 квартале 2020 года ЦКР курирует 16 территориальных кластеров, участниками которых
является 876 организаций, в том числе МСП – 619
В 4 квартале новыми участниками стали 69 организаций, в том числе МСП – 52.
Таблица 19. Новые участники кластеров (МСП)
№
П/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ООО «ВТ»
ООО «ДЕРЖАВА»
ООО «АЛМИ ПАРТНЕР»
ООО «СМАРТ АНАЛИТИКС»
ООО «Aй-Линк»
ПК «ВЕРОНА»
ООО «ГТЛ»
ООО «У.М.К.А.»
ООО «ВАЙМАРК СИСТЕМС»
ООО «СофтКом»

11.

ЗАО «Институт телекоммуникаций»

Наименование организации

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ООО «КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ «ВИВА
ФРЭНДС»
ООО «МП»
ООО «ЯРД»
ООО «НСК»
ООО «АННА ТУРС»
ООО «СТАТАНЛИ ТЕХНОЛОДЖИС»
ООО «ТРЭВЕЛ КЛУБ»
АО «МЕТРОПОЛЬ»
ООО «ПИР»
ООО «Сервис 007»

22.

ООО «РЕНД КОНСАЛТИНГ»

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ»
ООО «СИМПЛЕКС»
ООО «Физиотехника»
ООО «НЭК НПО»
«ТТК АБСОЛЮТ»
ООО «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС»
ООО «ЦИРКОН КЕРАМИКА»
ООО «ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА»
ООО «Смарт Дизайн»
ООО «Престиж Авиа»
ООО «Виста Софт»

34.

ООО «НТП «ТКА»

35.
36.
37.
38.

ООО «МЕТАПРОАКТИВ»
ООО «Телинфо-СПб»
ООО «МилитариСтайлТур»
ООО «АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА»

12.

Кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
Туристический кластер
Логистический кластер
Логистический кластер
ИТРЭ
ИТРЭ
ИТРЭ
Логистический кластер
Туристический кластер
Логистический кластер
Логистический кластер
Кластер энергетики
Туристический кластер
ИТРЭ
Туристический кластер
Туристический кластер
Кластер энергетики
Туристический кластер
Промышленный кластер
робототехнических эко-систем (далее –
Кластер робототехники)
ИТРЭ
Логистический кластер
МФПР
Кластер энергетики
Туристический кластер
Логистический кластер
МФПР
Логистический кластер
ИТРЭ
Туристический кластер
ИТРЭ
ИТРЭ
МФПР
Кластер энергетики
Туристический кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
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№
П/п
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Наименование организации
ООО «ГРАНД»
ООО «БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС СПб»
ООО «СКАНТУР»
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ»
ООО «АЙТИСИ»
ООО «ЦИФРОВОЙ ОКЕАН»
ИП Абрамян Лорик Грачикович
ИП Крылов Илья Александрович
ИП Галлер Светлана Олеговна
ИП Гуляев Алексей Юрьевич
ИП Дорофеева Елена Александровна
ИП Хлусова Дарья Андреевна
ИП Габитова Лариса Викторовна
ИП Винокурова Анастасия Андреевна

Кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
ИТРЭ
ИТРЭ
Туристический кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
Кластер энергетики
Туристический кластер
Туристический кластер
Туристический кластер
Кластер робототехники

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ

СОБЫТИЯ ЦКР
03 ноября 2020 года ЦКР оказана техническая поддержка в обеспечении дистанционного участия
Промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» в международном вебинаре KOAA GTT Show
Automotive Trends Webinar путем организации записи и видео монтажа интервью Свиридовой Майи
Евгеньевны, директора Союза «Автопром Северо-Запад».
12 ноября 2020 года Директор ЦКР Зинина Марина Геннадьевна выступила с докладом о реализации
совместных кластерных проектов Научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга в
рамках совещания под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Эдуарда Викторовича.
19 ноября 2020 года Директор ЦКР Зинина Марина Геннадьевна выступила на круглом столе «Кооперация в
промышленности. Как понять друг друга?» в рамках XIII Петербургского Международного Инновационного
Форума (далее – ПМИФ). В дискуссии приняли участие представители бизнеса, институтов развития,
общественных организаций из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Республики Татарстан.
Участники обсудили новые форматы и возможности для кооперации в период пандемии, а также актуальные
запросы предприятий на меры поддержки со стороны государства.
03 декабря 2020 года было организовано совещание в режиме ВКС по вопросу реализации проекта АО «НИИ
«Нептун» по производству вертикальных и горизонтальных фасовочно-упаковочных автоматов для пищевой
промышленности с участием представителей ЦКР, ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской
области», развития АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». В ходе переговоров
были представлены возможности по размещению производств в экономических зонах на территории
Ленинградской области, а также механизм оказания услуг ГКУ «АЭРЛО».
В 4 квартале 2020 года в рамках проведения мероприятий по разработке и реализации совместных
кластерных проектов специалисты ЦКР посетили предприятия Научно-производственного арктического
кластера Санкт-Петербурга: АО «НИИ «Нептун», АО «НИИ «Вектор», ФГУП НИЦ «Курчатовский институт»
- ЦНИИ КМ «Прометей». В ходе визитов были организованы презентации направлений деятельности и
продукции предприятий, обсуждены возможные кооперационные проекты, предприятия ознакомлены с
правилами предоставления субсидий на реализацию комплексных проектов в рамках реализации
Постановления Правительства РФ от 29.08.2020 №1316. В рамках развития направлений деятельности
кластера были проведены переговоры с АО «СНЕЙК ИНК. (ГАНДВИК)», ЗАО «Институт
телекоммуникаций», АО «НИИ «Феррит-домен».
В 4 квартале 2020 года в рамках подготовки заявки на участие в конкурсном отборе по Постановлению
Правительства РФ от 17.02.2019 №109 было оказано содействие в поддержке реализации комплексных
проектов участников кластеров Санкт-Петербурга и подготовлены письма поддержки для участников
конкурсного отбора АО «ЦНИИ «Электрон», АО «НИИ «Масштаб», ПАО «Интелтех».
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В 4 квартале 2020 года было оказано содействие в подготовке документов, необходимых для получения
государственной поддержки Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга участниками
Научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга АО «НИИ «Вектор».
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КЛАСТЕРОВ
20 октября 2020 года состоялась видеоконференция с участием ректора Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого академика РАН Рудского Андрея Ивановича и генерального
директора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова академика РАН
Шляхто Евгения Владимировича. Обсуждалось взаимодействие СПбПУ и Центра Алмазова в реализации
программ научных центров мирового уровня, кооперация и совместные проекты в области трансляционных
технологий, биомедицины, передовых технологий в медицинской промышленности. Результатом встречи
стала договоренность о разработке «дорожной карты» взаимодействия СПбПУ и НМИЦ им. В. А. Алмазова
в реализации программ научных центров мирового уровня (НЦМУ), а также в перспективных совместных
проектах в области биомедицинского инжиниринга, моделирования заболеваний человека, разработки
лекарственных препаратов, анализа микробиома, генетики, развития умного здравоохранения,
искусственного интеллекта и Big Data в реанимационной помощи (в том числе с использованием в медицине
мощностей Суперкомпьютерного центра СПбПУ). Проект по созданию НЦМУ «Центр персонализированной
медицины» был утвержден в августе 2020 года на заседании Совета по государственной поддержке создания
и развития выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Инициатором создания НЦМУ
выступил якорный участник медицинского научно-образовательный кластера «Трансляционная медицина»
Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.
23 октября 2020 года директор УК «Туристического кластера Санкт-Петербурга и СЗФО» - Сорокина Л.О. и
исполнительный директор компании-участника кластера ООО «Балтийский альянс» Галлер С.О. были
назначены общественными представителями Агентства стратегических инициатив.
27 октября 2020 года между «Туристическим кластером Санкт-Петербурга и Северо-Западного
федерального округа» и Государственным автономным учреждением «Агентство туризма и продвижения
Тюменской области» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Государственное
автономное учреждение «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» является
подведомственной структурой Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Основными направлениями деятельности агентства являются: консультационная и информационная
функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за
пределами региона.
В октябре 2020 года завод «Фармасинтез-Норд», участник Кластера медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий, прошел предварительный аудит, в рамках которого
специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности использования производственного
комплекса для изготовления вакцины. Подписано соглашение о передаче технологической документации с
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Работы по
трансферу технологий планируется завершить к концу года. Кандидатной площадкой выбран завод
«Фармасинтез-Норд» в г. Санкт-Петербурге. На заводе уже готово современное оборудование для
производства вакцины по полному циклу, включающее одноразовые системы для производства субстанции,
а также комплекс оборудования для производства готовой формы лекарственного средства как в виде
раствора, так и в виде лиофилизированного препарата.
В октябре 2020 года специальный инвестиционный контракт подписан тремя сторонами – Министерством
промышленности и торговли РФ, Правительством Санкт-Петербурга и фармацевтической компанией
«Активный Компонент». Это первый федеральный СПИК с производителем фармацевтических субстанций,
ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарственных форм. СПИК
предусматривает строительство нового производства фармацевтических субстанций «Активного
Компонента» в Пушкине, а также модернизацию существующего предприятия в поселке Металлострой. Это
позволит расширить перечень субстанций локального происхождения и снизить зависимость от их поставок
из Китая и Индии. Инвестиции по СПИК составят 1,57 млрд рублей, а общий объем - 2,7 млрд рублей. В
рамках СПИК планируется увеличить количество изготавливаемых субстанций с 55 до 100, в том числе
противовирусных для лечения ВИЧ, противоопухолевых, метаболиков, желудочно-кишечных, нейротропных
и других.
02 ноября 2020 года Федеральная конкурсная комиссия Всероссийского конкурса «Экспортер года»
определила 13 компаний-победителей в рамках заседания, которое прошло в Российском экспортном центре.
В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12
номинациях. В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» первое место в категории «крупный
бизнес» завоевала компания «ГЕРОФАРМ», которая является якорным участником Кластера медицинской,
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фармацевтической промышленности, радиационных технологий. Предприятие разрабатывает и производит
биотехнологические и лекарственные препараты по принципу полного цикла, инвестирует в создание
современной фармацевтической инфраструктуры, ежегодно увеличивает экспортные поставки. В номинации
«Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»
победителем стало ООО «Ассоциация медицины и аналитики», которая также входит в Кластер медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий и занимается разработкой и производством
диагностических тест-систем для гастроэнтерологии, эндоскопии, педиатрии и терапии. Продукция компании
используется в 400 городах России, странах СНГ, Европы и Латинской Америки.
02-03 ноября 2020 года прошел Первый Всероссийский ИТ-Форум, организованный Некоммерческим
партнерством разработчиков ПО «РУССОФТ», при поддержке АПКИТ и компании «СерчИнформ».
Главными темами обсуждения стали государственная политика поддержки ИТ-отрасли, цифровая
трансформация экономики, развитие ИТ-индустрии в российских регионах и меры поддержки экспорта в
сфере ИТ, чтобы отечественные разработчики могли на равных конкурировать как внутри страны, так и на
международном рынке.
18 ноября 2020 года в рамках ПМИФ НП «РУССОФТ» провел VI ежегодный RUSSOFT Leadership Forum. В
рамках форума состоялась сессия «Цифровая трансформация финансового сектора», которую РУССОФТ
организовал совместно с Ассоциацией участников финансовых рынков (АУФР).
Валентин Макаров, президент НП РУССОФТ, отметил ориентированность НП РУССОФТ на глобальный
рынок, постоянное нахождение компаний-членов «на острие» конкурентной борьбы с самыми сильными
зарубежными компаниями. Компании РУССОФТа создают решения в финансовом секторе, являющиеся
показательными примерами того, как можно организовать процессы цифровой трансформации финансовых
институтов, также работают с российскими финансовыми лидерами (к примеру, в экосистему Сбербанка
входят три компании ассоциации).
Форум продолжился экспертной сессией «Регуляторные песочницы в России», целью которой стало
обсуждение необходимости особого регуляторного режима для ИТ-технологий. «Регуляторная песочница»,
планируемая к созданию в Петербурге, будет интегрирована во всю инновационную экономику страны. Она
будет служить для тестирования новых продуктов и для отработки процессов взаимодействия между
регулятором и компаниями производителями, а также компаниями потребителями.
19 ноября 2020 года, одним из ключевых мероприятий XIII ПМИФ стало Пленарное заседание, в рамках
которого руководители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций,
учреждений и организаций, эксперты в сфере производства, инноваций, медицины, науки и образования
обсудили ключевые аспекты поддержки и развития промышленности и здравоохранения. Официальным
партнером мероприятия выступила управляющая компания Медицинского научно-образовательного
кластера «Трансляционная медицина» – АНО УК «Инновации и цифровые технологии в здравоохранении».
19 ноября 2020 года в рамках XIII ПМИФ состоялся круглый стол «Автопром — детям». Основными темами
круглого стола стали формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы,
заинтересованного отношения к инженерным и перспективным профессиям, реализация социально-значимых
проектов региона в области автомобильной промышленности, профориентация и содействие трудоустройству
молодежи на автопромышленных предприятиях. Их обсудили участники и партнеры Промышленного
кластера «Автопром Северо-Запад», который активно участвует в подготовке специалистов для отрасли,
развивая кадровые проекты — Детский инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад», Центр оценки
квалификации, международный российско-финский проект Race4Scale. Участниками этого процесса
являются как промышленные предприятия, так и учебные заведения — МОБУ «Средняя образовательная
школа «Центр образования «Кудрово», Университет ЛЭТИ, ФГБОУ ВО «ГАСУ», СПБ ГБПОУ «Петровский
колледж».
19 ноября 2020 года в рамках ХIII ПМИФ при поддержке ЦКР прошла спринт-сессия «Кластера чистых
технологий для городской среды» на тему: «Чистые технологии и промышленный симбиоз зеленой
экономики: вызовы и возможности». Представитель ЦКР представил проект Кластера по созданию сети
региональных кластеров чистых технологий зеленой экономики России. ЦКР выполняет функции
координатора проекта при взаимодействии с ЦКР других регионов России, с целью обеспечения поддержки
проектов на федеральном и региональном уровне, а также оказания методологической помощи в создании
кластера. По итогам спринт-сессии было принято решение объединить идеи членов Кластера с краудплатформой «Сильные идеи для нового времени» для реализации проектной идеи «Создание экосистемы
промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза.
19 ноября 2020 года состоялся круглый стол на тему «Развитие медицинской промышленности в условиях
пандемии» в рамках XIII Петербургского международного инновационного форума. Организатором
мероприятия выступил Союз «Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, экологического
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приборостроения и биотехнологий». В мероприятии приняла участие заместитель генерального директора
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, доктор медицинских наук, Тарасенко Ольга Анатольевна.
18-19 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся V Петербургский Международный Научнопромышленный Композитный Форум. Союз производителей композитов и Ассоциация «Композитный
Кластер Санкт-Петербурга» организовали Форум совместно с Комитетом по развитию композитной отрасли
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Выставочным объединением «РЕСТЭК», по
заказу и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
19 ноября 2020 года состоялась конференция «Экосистема делового туризма и возможности выхода на новый
уровень». На конференции с презентацией проектов «Туристического кластера Санкт-Петербурга и СЗФО»
выступила директор УК Кластера Сорокина Л.О.
25 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание экспертной группы АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В ходе заседания обсудили прошедший форум
АСИ «Сильные идеи для нового времени» и идеи, поданные на Форум от Санкт-Петербурга, познакомились
с назначенными Общественными представителями АСИ, наметили взаимодействие экспертного сообщества
АСИ по новым направлениям деятельности Агентства (туризм, предпринимательство и технологии,
молодежное предпринимательство, социальные проекты, городское развитие), рассмотрели вопросы
экспертной группы по внедрению и мониторингу целевых моделей в 4 квартале 2020 года. Представители
«Туристического кластера Санкт-Петербурга и СЗФО» выступили с презентацией кластера и его проектов.
В ноябре 2020 года идея «Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды» «Центр
промышленного симбиоза в России» вошла в один из трёх топ-листов форума Агентства стратегических
инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Форум направлен на формирование содружества
инициативных людей, готовых поддержать экономику, социальную и технологическую сферы страны своими
идеями, проектами, энергией. Идея реализовывалась представителями компаний участников Кластера — УК
Кластера НП «Городское объединение домовладельцев» Санкт-Петербурга и ООО «Тайрмен групп»
совместно с ЦКР.
В ноябре 2020 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Автопром Северо-Запад»
и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета»
(СПбГАСУ) с целью расширения и развития эффективной системы профессиональной подготовки кадров для
предприятий автопромышленного комплекса региона. Соглашение подразумевает следующие направления
взаимодействия:


подготовка кадров для предприятий и организаций отрасли;



развитие системы профессиональных квалификаций и взаимодействие в рамках деятельности
структурного подразделения Кластера Центр оценки квалификаций (ЦОК) «Автопром Северо-Запад»;



реализация образовательной траектории «школа — ВУЗ (СПО) — предприятие» в рамках реализации
проектов структурного подразделения Кластера Детский инжиниринговый центр (ДИЦ) «Автопром
Северо-Запад»;



развитие проектного подхода и детского технического творчества в рамках проектов ДИЦ «Автопром
Северо-Запад» на базе полигона СПбГАСУ, расположенного в Ломоносовском районе на втором
километре автодороги «Красное Село — Пушкин»;



проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ в целях реализации социальнозначимых проектов на региональных и федеральных уровнях.

02 декабря 2020 года «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» выступил
партнером цикла сессий «Развитие регионального потенциала в партнерстве с участниками нового рынка
НТИ EcoNet» онлайн-конвента «Бизнес без границ«, который прошел 2 декабря 2020 года. Организатор
мероприятия АНО «Платформа Национальной технологической инициативы». В рамках онлайн-конвента
Кластером была представлена собственная экосистема с опорой на кластерные проекты и идеи с краудплатформы «Сильные идеи для нового времени» членов международного консорциума «СанктПетербургский кластер чистых технологий для городской среды.
11 декабря 2020 года при поддержке ЦКР XVIII Форуме малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга состоялся круглый стол «Логистического кластера Северо-Запада России» на тему: «Меры
поддержки МСП в части производственных издержек связанных с терминальной обработкой грузов и
выставочной логистикой». Представитель ЦКР выступил на круглом столе с докладом «Логистический
кластер, как основа развития субъектов малого и среднего предпринимательства и роста экономики».
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11 декабря 2020 года при поддержке ЦКР на XVIII Форуме малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга состоялся круглый стол «Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской
среды» на тему: «Возможности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке ЭКОНЕТ для
реализации концепции «зеленой» экономики».
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