
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Центра кластерного развития 

АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»  

за I квартал 2021г. 
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2. ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

Таблица 2. Показатели Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 

 

№ п/п Показатель ПЛАН ФАКТ 

1 Количество субъектов МСП, получивших поддержку при 

содействии ЦКР, ед. 
80 104 

2 Количество услуг, предоставленных субъектам МСП, при 

содействии ЦКР, ед.  
117 118 

3 Общее количество территориальных кластеров, 

курируемых ЦКР, ед. 
16 16 

4 Количество субъектов МСП – новых участников 

территориальных кластеров 
15 32 

5 Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных 

(оказанных), тыс.руб. 
- 50 

6 Количество услуг (включая консультационные), 

предоставленных организациям при содействии ЦКР, ед. 
119 149 

7 Количество организаций, получивших поддержку при 

содействии ЦКР, ед. 
82 129 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДАННЫЕ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

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

КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

1.  КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР 
– 129 ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТОВ МСП – 104 (ЕД.) 

 

Таблица  13. Субъекты МСП, получившие поддержку при содействии ЦКР 

№ 

П\п 

Наименование 

организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

1 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» 7805525116 1. Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

 

2. Обеспечение участия в ознакомительном визите 

в Санкт-Петербург представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов с участниками проекта 

Территориально-

промышленный кластер 

«Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий 

для городской среды» 

(далее -Кластер чистых 

технологий) 

2 ООО «МОВИЗОР» 7811617943 Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Кластер чистых 

технологий 

3 ООО «ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ» 

7802160690 1. Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

2. Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной 

поддержки 

3. Обеспечение участия в ознакомительном визите 

в Санкт-Петербург представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов с участниками проекта 

Инновационный 

территориальный 

промышленный кластер 

«Композитный кластер 

Санкт-Петербурга» (далее - 

Композитный кластер) 

Кластер чистых 

технологий 

Инновационный 

территориальный кластер 

«Развитие 

информационных 

технологий, 

радиоэлектроники, 

приборостроения, средств 

связи и 

инфотелекоммуникаций 

Санкт-Петербурга» (далее 

– ИТРЭ) 

4 ООО «КОСМОС» 7813090236 Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Кластер чистых 

технологий 

5 ООО «НПФ «НЕО+» 7807392630 Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Кластер чистых 

технологий 

6 ООО «ДААФ» 7801329110 Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Кластер чистых 

технологий 

7 ООО «ИНПРОЭКСПО» 7814443283 1. Консультация на тему: «О возможности 

проведения семинара для участников кластеров, 

курируемых ЦКР, на тему изменений в 

бухгалтерском учете в 2021 году в условиях 

удаленного режима работы предприятий 

2. Консультация на тему: «О проведении вебинара 

для представителей кластера станкостроения по 

новым технологиям металлообработки с 

презентацией технологических возможностей 

нового оборудования российского производства, 

изготавливаемого участниками кластера 

Промышленный кластер 

«Кластер 

станкоинструментальной 

промышленности Санкт-

Петербурга» (далее -

Станкоинструментальный 

кластер) 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

П\п 

Наименование 

организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

8 ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 7826147240 1. Консультация на тему: «О действующих мерах 

государственной поддержки в 2021 году для 

предприятий - участников кластера развития 

инноваций в энергетике и промышленности» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Территориальный кластер 

«Кластер развития 

инноваций в энергетике и 

промышленности» (далее - 

Кластер энергетики) 

9 ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

7814369738 1. Обеспечение участия в первом заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

2. Обеспечение участия во втором заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

3. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

Северо-Запада России 

(далее - Логистический 

кластер) 

10 ООО «СТЭК СЕВЕРО-

ЗАПАД« 

7839494811 Обеспечение участия в первом заседании рабочей 

группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного морского пути» 

не Кластер 

11 ООО «ФЕНИКС» 5024140670 Обеспечение участия в первом заседании рабочей 

группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного морского пути» 

не Кластер 

12 ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС СПБ» 

7841457479 Консультация на тему: «О действующих мерах 

государственной поддержки (оказание содействия 

участникам территориальных кластеров при 

получении государственной поддержки)» 

Туристический кластер 

Санкт-Петербурга и СЗФО 

(далее - Туристический 

кластер) 

13 ООО «ТАЧ ПРОДАКШН» 7826707808 Консультация на тему: «Меры поддержки 

Минпромторга России в сфере реализации 

комплексных проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга» 

Промышленный кластер 

«Автопром Северо-Запад» 

(далее - Автопром Северо-

Запад) 

14 ИП МЫЛЮЕВ НИКОЛАЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

780605110873 Консультация на тему: «Информирование о 

федеральных и региональных мерах 

государственной поддержки в условиях 

коронавируса» 

не Кластер 

15 ООО «ГЛОБЕКС» 7816441242 1. Обеспечение участия во втором заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

16 ООО «МАСТЕРПОСТ» 7802608526 1. Обеспечение участия во втором заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

П\п 

Наименование 

организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

17 ООО «ИНТЕР КАРГО» 7810634826 1. Обеспечение участия во втором заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

18 ООО «ГЛОГОС ПРОЕКТ» 7814548977 1. Обеспечение участия во втором заседании 

рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

19 ООО «КАПИТАЛ-

ЭНЕРГО» 

7814345744 Консультация на тему: «Меры поддержки 

Минпромторга России в сфере реализации 

комплексных проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга» 

Автопром Северо-Запад 

20 ООО «КОМ-ПЛАСТ» 7802201931 Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной 

поддержки 

ИТРЭ 

21 ООО «БАЛТИЙСКАЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

7802201963 Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной 

поддержки 

ИТРЭ 

22 АО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПОДВОДНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

«ОКЕАНОС» 

7801233338 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

Промышленный кластер 

робототехнических эко-

систем (далее - Кластер 

робототехники) 

23 ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА» 

7826005823 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

Инновационный 

территориальный кластер 

«Кластер медицинской, 

фармацевтической 

промышленности, 

радиационных технологий» 

(далее – МФПР) 

24 ООО «КИБЕРТЕХ» 7820329684 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

25 ООО «КС2 

ИНЖИНИРИНГ» 

7811648420 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

26 ООО «ЦПО ГРУПП» 2634041314 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

не Кластер 

27 ООО «СУДОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

7810802598 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

не Кластер 

28 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

«КОМПОЗИТНЫЙ 

7813482890 1. Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 
Композитный кластер 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

П\п 

Наименование 

организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

КЛАСТЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

2. Обеспечение участия в рабочем совещании, 

посвященном презентации проекта 

«Инновационный научно- технологический центр 

«Композитная долина», а также обсуждению 

вопросов двустороннего сотрудничества 

29 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «РАЗРАБОТКА И 

ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

7810122708 Консультация на тему: «Оказание содействия по  

партнерству с  ПАО «Северсталь» для выполнения 

определенных задач для компании в области 

экологии» 

не Кластер 

30 ЗАО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ 

ЦЕНТР» 

7838352469 Обеспечение участия в ознакомительном визите в 

Санкт-Петербург представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов с участниками проекта 

Кластер чистых 

технологий 

31 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС ПОЗИТРОН» 

7802845291 1. Консультация на тему: «Консультация по 

вопросам подачи заявок на участие в конкурсном 

отборе в рамках Постановления Правительства РФ 

от17.02.2016 №109» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

ЭВТ 

32 ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СЗЛ» 

7810569180 1. Консультация на тему: «Оказание содействия в 

подготовке документов, необходимых для 

получения государственной поддержки» 

2. Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

11. Промышленный 

кластер производителей 

средств электронно-

вычислительной техники 

Санкт-Петербурга (далее – 

ЭВТ) 

33 ООО «СП МИНИМАКС» 7813031978 Обеспечение участия в телеконференции 

«Перспективы внедрения диагностики 

микроциркуляции, тканевой перфузии в 

клиническую практику» в рамках Первой 

китайско-российской презентация инновационных 

проектов Phystech.Start 

МФПР 

34 АО «ФАРМАСИНТЕЗ-

НОРД» 

3851000490 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

35 ООО «СНЕГ» 4706033020 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

36 ООО «МЕРИНГ» 6950226631 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

37 ЗАО «ФАРМА ВАМ» 7708111656 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 
МФПР 
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оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

38 ООО «ЛИМИКОР» 7801124547 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

39 АО «ФАРМПРОЕКТ» 7801153192 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

40 ООО «АЛЛОФАРМ» 7801265876 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

41 ООО 

«КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

7801542417 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

42 ООО «ТИС ГРУПП» 7805603501 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

43 ООО «ФАРМАМЕД» 7802201882 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

44 ООО 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «РОСТР» 

7805604819 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

45 ООО «СИЛЛЕНИТЫ» 7802351430 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

46 ООО «НАУЧНО - 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РАДИОКОНТАКТ» 

7802414136 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

47 ООО «ЭПИТОП» 7802766071 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 
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48 ООО «АСТРОСОФТ» 7802863195 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

49 ООО «НОВАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

7802869912 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

50 ООО «РОСБИО» 7804061750 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

51 ООО «ЛИТИЙ» 7805054153 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

52 ООО «ЭТА» 7805095953 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

53 ООО «МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ» 

7805140483 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

54 ООО «ДИЗКОН» 7805292359 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

55 ООО «НОВТЕХ» 7805380936 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

56 ООО «РАКУРС-

ИНЖИНИРИНГ» 

7805446129 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

57 ООО «НОВТЕХПРОЕКТ» 7805586630 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

58 ООО 

«ПРОММОНТАЖСЕРВИС 

НТ» 

7805634901 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

Кластер энергетики 
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территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

59 ОАО «ФИРМА 

МЕДПОЛИМЕР» 

7806008745 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

60 ООО «АЛКОР БИО» 7806311766 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

61 ООО «СЕВЕРНАЯ 

АВРОРА» 

7806434447 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

62 ООО «КОДИНГ» 7806566242 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

63 ООО «БИОЭК» 7807372970 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

64 ООО «ПИР» 7810103374 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

65 ООО «ФАВОР-ГАРАНТ» 7810149763 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

66 ООО «АНКОМ+» 7810181686 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

67 ООО «ДИВАЙС 

ИНЖИНИРИНГ» 

7810517696 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

68 ООО «ЭХ РУСС» 7810730304 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

69 ООО «СПБ УПП-5» 7811074239 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 
Кластер энергетики 
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оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

70 ООО «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

7811409333 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

71 ООО 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ» 

7811498830 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

72 ОАО 

«ПЕТРОХИМОПТТОРГ» 

7812043307 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

73 ООО «ББФ» 7805730605 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

74 ЗАО «ФАРМ-ХОЛДИНГ» 7813348911 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

75 ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЗАВОД 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ« 

7813350043 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

76 ООО «ГЕРБАРИУМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

7813574043 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

77 ООО «НЭК НПО» 7814395985 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

78 ООО «ВАВИ ФАРМ» 7814659966 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

79 ООО 

«БАЛТИНЖИНИРИНГ» 

7814748937 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

П\п 

Наименование 

организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

80 АО «АКТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ» 

7817041279 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

81 ООО «ФАРМАКОГЕН» 7819314027 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

82 ООО «ОМЕГА» 7826108963 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

Кластер энергетики 

83 ООО «МЕДИНВЕСТ» 7826158192 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

84 АО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ» 

7826674454 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

85 ООО «БИОСУРФ» 7826711145 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

86 ООО «БАЛТФАРМА» 7838057960 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

87 ООО «КОМПАНИЯ 

АЛКОР БИО» 

7838370980 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

88 ООО «АРКАДИЯ ДЕНТ» 7840013953 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

89 ООО «МЕДИКА» 7840014160 Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

МФПР 

90 ООО «МЕТАПРОАКТИВ» 7840088420 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

Кластер энергетики 
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организации 
Инн Наименование услуги Кластер 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

91 ООО «ЭНЕРГИЯ» 7841510098 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

92 ООО «ВЭСКК» 7842079269 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

93 ООО «ПИЛИГРИМ» 7842500769 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

94 ООО «ИГК «СОЮЗ-

ИНВЕСТ» 

7842524833 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

95 ООО «КАМИС» 7842527545 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

96 ООО «АЛЬТ-СОФТ» 7842527810 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

ИТРЭ 

97 ООО «ЭНЕРГАН» 7842530682 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

98 ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ 

НИКОЛАЕВИЧ 

780404620257 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

99 ИП ТАБАШНИКОВ 

РОМАН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

780510479052 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

100 ИП ГУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 

780603062896 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Кластер энергетики 

101 ООО «ЯРД» 7802692905 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 
Логистический кластер 
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оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

102 ООО «ТРАНС-БИЗНЕС 

БРОКЕР» 

7805290312 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

103 ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ИМПЕРИЯ» 

7805578809 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

104 ООО «НЛ-ТРАНСПОРТ» 7802540476 Сбор, обработка и размещение информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

Логистический кластер 

 

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

содействии ЦКР 

№ 

П\п 
Наименование организации Инн Наименование услуги Кластер 

1 ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 7802030605 1. Консультация на тему: «Предоставление 

субсидий на реализацию комплексных 

проектов в рамках ПП РФ №109, ПП РФ 

№550» 

2. Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

Научно-

производственный 

арктический кластер 

Санкт-Петербурга 

(далее - Арктический 

кластер) 

2 АНО УК «ИННОВАЦИИ И 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

7814762480 Консультация на тему: «Планы развития 

кластера МНОК «Трансляционная медицина 

на 2021 г.» 

Медицинский научно-

образовательный 

кластер 

«Трансляционная 

медицина» (далее - 

Кластер 

трансляционной 

медицины) 

3 ООО «РАО-ИНВЕСТ» 7801634900 Консультация на тему: «Участие в научно-

производственном арктическом кластере 

Санкт-Петербурга» 

не Кластер 

4 СПБ ГАПОУ «МТК ИМ. 

АДМИРАЛА Д.Н.СЕНЯВИНА» 

7805016119 1. Консультация на тему: «Создание и 

развитие совместных кластерных проектов» 

2. Организация и проведение 

коммуникативных мероприятий (вебинары, 

семинары) 

Арктический кластер 

5 ФОНД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

7826003625 1. Обеспечение участия в общем собрании 

Санкт-Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды 

2. Обеспечение участия в ознакомительном 

визите в Санкт-Петербург представителей 

Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов с участниками 

проекта 

Кластер чистых 

технологий 
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№ 

П\п 
Наименование организации Инн Наименование услуги Кластер 

6 ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» 

7813045547 Обеспечение участия в общем собрании 

Санкт-Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды 

МФПР 

Кластер чистых 

технологий 

Кластер энергетики 

Кластер 

трансляционной 

медицины 

7 НП «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» 7806106090 1. Обеспечение участия в общем собрании 

Санкт-Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды 

2. Обеспечение участия в ознакомительном 

визите в Санкт-Петербург представителей 

Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов с участниками 

проекта 

Кластер чистых 

технологий 

8 АНО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

«ИННОПРОМ» 

7814292725 1. Консультация на тему: «Организационное 

проектирование цепочек взаимодействия 

между участниками научно - 

производственного арктического кластера 

Санкт-Петербурга» 

2. Консультация на тему: «Реализация 

совместных кластерных проектов» 

Арктический кластер 

9 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЗАППРОМ» 

7804580072 Консультация на тему: «О возможности 

привлечения мер государственной поддержки 

для проекта по производству варисторов» 

Кластер энергетики 

10 АО «НИИ «ВЕКТОР» 7813491943 Оказание содействия в подготовке 

документов, необходимых для получения 

государственной поддержки 

ИТРЭ 

Арктический кластер 

11 АО «РАВЕНСТВО» 7805395957 Оказание содействия в подготовке 

документов, необходимых для получения 

государственной поддержки 

Арктический кластер 

12 АССОЦИАЦИЯ «ЕДИНАЯ 

ЛОГИСТИКА» 

7842182354 Обеспечение участия в заседании рабочей 

группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского 

пути» 

Логистический 

кластер 

13 ФОНД «РЕСУРСЫ» 7806311371 Обеспечение участия в заседании рабочей 

группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского 

пути» 

не Кластер 

14 ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ» 7840321355 Обеспечение участия в заседании рабочей 

группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота Северного морского 

пути» 

Логистический 

кластер 

15 СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-

ЗАПАД» 

7811629650 1. Консультация на тему: «Меры поддержки 

Минпромторга России в сфере реализации 

комплексных проектов, программы 

поддержки Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

2. Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

Автопром Северо-

Запад 

16 АО «БАЛТИЙСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

7801200558 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

не Кластер 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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17 ОАО «АВАНГАРД» 7804001110 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

Арктический кластер 

18 ОО «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

7815028258 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

не Кластер 

19 АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

7805340482 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

не Кластер 

20 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

7804182360 Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

ИТРЭ 

21 АО «СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

7817315385 Обеспечение участия в рабочем совещании, 

посвященном презентации проекта 

«Инновационный научно- технологический 

центр «Композитная долина», а также 

обсуждению вопросов двустороннего 

сотрудничества 

Композитный кластер 

22 ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» 7802114781 Сбор, обработка и актуализация информации 

о продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-

Петербурга "Атлас кластеров" 

МФПР 

23 ООО «ЛДЦ МИБС» 7802290931 Сбор, обработка и актуализация информации 

о продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-

Петербурга "Атлас кластеров" 

МФПР 

24 ООО «КОНЦЕПТ-ФАРМ» 7813294127 Сбор, обработка и актуализация информации 

о продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-

Петербурга "Атлас кластеров" 

МФПР 

25 ФГБОУ ВО «ПЕРВЫЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. 

ПАВЛОВА» 

7813047463 Обеспечение участия в телеконференции 

«Перспективы внедрения диагностики 

микроциркуляции, тканевой перфузии в 

клиническую практику» в рамках Первой 

китайско-российской презентация 

инновационных проектов Phystech.Start 

МФПР 
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2.  КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦКР – 149  ЕД., В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТАМ 

МСП 118 (ЕД.) 

 

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

 

№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

1 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

2 ООО «МОВИЗОР» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

3 ООО «ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

4 ООО «КОСМОС» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

5 ООО «НПФ «НЕО+» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

6 ООО «ДААФ» Обеспечение участия в общем собрании Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской среды 

РБ 

7 ООО «ИНПРОЭКСПО» Консультация на тему: «О возможности проведения семинара для 

участников кластеров, курируемых ЦКР, на тему изменений в 

бухгалтерском учете в 2021 году в условиях удаленного режима работы 

предприятий 

РБ 

8 ООО «ИНПРОЭКСПО» Консультация на тему: «О проведении вебинара для представителей 

кластера станкостроения по новым технологиям металлообработки с 

презентацией технологических возможностей нового оборудования 

российского производства, изготавливаемого участниками кластера 

РБ 

9 ООО «ЭНЕРГОМАРКЕТ» Консультация на тему: «О действующих мерах государственной 

поддержки в 2021 году для предприятий - участников кластера развития 

инноваций в энергетике и промышленности» 

РБ 

10 ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

Обеспечение участия в первом заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

11 ООО «СТЭК СЕВЕРО-

ЗАПАД» 

Обеспечение участия в первом заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

12 ООО «ФЕНИКС» Обеспечение участия в первом заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 
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№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

13 ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС СПБ» 

Консультация на тему: «О действующих мерах государственной 

поддержки (оказание содействия участникам территориальных кластеров 

при получении государственной поддержки)» 

РБ 

14 ООО «ТАЧ ПРОДАКШН» Консультация на тему: «Меры поддержки Минпромторга России в сфере 

реализации комплексных проектов, программы поддержки Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга» 

РБ 

15 ИП МЫЛЮЕВ НИКОЛАЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

Консультация на тему: «Информирование о федеральных и региональных 

мерах государственной поддержки в условиях коронавируса» 

РБ 

16 ООО «ГЛОБЕКС» Обеспечение участия во втором заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

17 ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

СПБ» 

Обеспечение участия во втором заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

18 ООО «МАСТЕРПОСТ» Обеспечение участия во втором заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

19 ООО «ИНТЕР КАРГО» Обеспечение участия во втором заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

20 ООО «ГЛОГОС ПРОЕКТ» Обеспечение участия во втором заседании рабочей группы проекта 

«Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

21 ООО «КАПИТАЛ-

ЭНЕРГО» 

Консультация на тему: «Меры поддержки Минпромторга России в сфере 

реализации комплексных проектов, программы поддержки Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга» 

РБ 

22 ООО «КОМ-ПЛАСТ» Оказание содействия в подготовке документов, необходимых для 

получения государственной поддержки 

РБ 

23 ООО «ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ» 

Оказание содействия в подготовке документов, необходимых для 

получения государственной поддержки 

РБ 

24 ООО «БАЛТИЙСКАЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Оказание содействия в подготовке документов, необходимых для 

получения государственной поддержки 

РБ 

25 АО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПОДВОДНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

«ОКЕАНОС» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

26 ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

27 ООО «КИБЕРТЕХ» Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 
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№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

28 ООО «КС2 

ИНЖИНИРИНГ» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

29 ООО «ЦПО ГРУПП» Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

30 ООО «СУДОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

31 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

«КОМПОЗИТНЫЙ 

КЛАСТЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры стимулирования закупок 

продукции отечественных производителей для государственных и 

муниципальных нужд» 

РБ 

32 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «РАЗРАБОТКА И 

ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Консультация на тему: «Оказание содействия по  партнерству с  ПАО 

«Северсталь» для выполнения определенных задач для компании в 

области экологии» 

РБ 

33 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» Обеспечение участия в ознакомительном визите в Санкт-Петербург 

представителей Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов с участниками проекта 

РБ 

34 ЗАО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ 

ЦЕНТР» 

Обеспечение участия в ознакомительном визите в Санкт-Петербург 

представителей Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов с участниками проекта 

РБ 

35 ООО «ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ» 

Обеспечение участия в ознакомительном визите в Санкт-Петербург 

представителей Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов с участниками проекта 

РБ 

36 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС ПОЗИТРОН» 

Консультация на тему: «Консультация по вопросам подачи заявок на 

участие в конкурсном отборе в рамках Постановления Правительства РФ 

от17.02.2016 №109» 

РБ 

37 ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СЗЛ» 

Консультация на тему: «Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной поддержки» 

РБ 

38 ООО «СП МИНИМАКС» Обеспечение участия в телеконференции «Перспективы внедрения 

диагностики микроциркуляции, тканевой перфузии в клиническую 

практику» в рамках Первой китайско-российской презентация 

инновационных проектов Phystech.Start 

РБ 

39 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

«КОМПОЗИТНЫЙ 

КЛАСТЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в рабочем совещании, посвященном презентации 

проекта «Инновационный научно- технологический центр «Композитная 

долина», а также обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества  

РБ 

40 АО «ФАРМАСИНТЕЗ-

НОРД» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

41 ООО «СНЕГ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

42 ООО «МЕРИНГ» 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 

43 ЗАО «ФАРМА ВАМ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

44 ООО «ЛИМИКОР» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

45 АО «ФАРМПРОЕКТ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

46 ООО «АЛЛОФАРМ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

47 ООО 

«КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

48 ООО «ФАРМАМЕД» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

49 ООО «СИЛЛЕНИТЫ» 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 ООО «НАУЧНО - 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РАДИОКОНТАКТ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

51 ООО «ЭПИТОП» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

52 ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 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 

53 ООО «АСТРОСОФТ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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54 ООО «НОВАЯ СЕТЕВАЯ 

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 

55 ООО «РОСБИО» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

56 ООО «ЛИТИЙ» 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 

57 ООО «ЭТА» 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 «МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

59 ООО «ДИЗКОН» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

60 ООО «НОВТЕХ» 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 «РАКУРС-

ИНЖИНИРИНГ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

62 ООО «НОВТЕХПРОЕКТ» 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 

63 ООО 

«ПРОММОНТАЖСЕРВИС 

НТ» 

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 ОАО «ФИРМА 

МЕДПОЛИМЕР» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

65 ООО «АЛКОР БИО» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

66 ООО «СЕВЕРНАЯ 

АВРОРА» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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67 ООО «КОДИНГ» 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 ООО «БИОЭК» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

69 ООО «ПИР» 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 

70 ООО «ФАВОР-ГАРАНТ» 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 «АНКОМ+» 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 «ДИВАЙС 

ИНЖИНИРИНГ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

73 ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СЗЛ» 

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 

74 ООО «ЭХ РУСС» 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 

75 ООО «СПБ УПП-5» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

76 ООО «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

77 ООО 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

78 ОАО 

«ПЕТРОХИМОПТТОРГ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

79 ЗАО «ФАРМ-ХОЛДИНГ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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80 ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ЗАВОД 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ« 

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 

81 ООО «ГЕРБАРИУМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

82 ООО «НЭК НПО» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

83 ООО «ВАВИ ФАРМ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

84 ООО 

«БАЛТИНЖИНИРИНГ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

85 АО «АКТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

86 ООО «ФАРМАКОГЕН» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

87 ООО «ОМЕГА» 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 «ЭНЕРГОМАРКЕТ» 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 

89 ООО «МЕДИНВЕСТ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

90 АО «НОРМА-

ЭНЕРГОИНВЕСТ» 

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 «БИОСУРФ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

92 ООО «БАЛТФАРМА» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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93 ООО «КОМПАНИЯ 

АЛКОР БИО» 

Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

94 ООО «АРКАДИЯ ДЕНТ» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

95 ООО «МЕДИКА» Сбор, обработка и актуализация информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

96 ООО «МЕТАПРОАКТИВ» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

97 ООО «ЭНЕРГИЯ» 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 «ВЭСКК» 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 «ПИЛИГРИМ» 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 

100 ООО «ИГК «СОЮЗ-

ИНВЕСТ» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

101 ООО «КАМИС» 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 «АЛЬТ-СОФТ» 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 «ЭНЕРГАН» 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 

104 ИП ХОМЯКОВ ОЛЕГ 

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 

105 ИП ТАБАШНИКОВ 

РОМАН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 
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№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

106 ИП ГУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 

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 

107 ООО «МАСТЕРПОСТ» 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 

108 ООО «ИНТЕР КАРГО» 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 

109 ООО «БЭДФОРД ГРУПП 

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 

110 ООО «ГЛОГОС ПРОЕКТ» 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 

111 ООО «ГЛОБЕКС» Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

112 ООО «ЯРД» 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 

113 ООО «ТРАНС-БИЗНЕС 

БРОКЕР» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

114 ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ИМПЕРИЯ» 

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 

115 ООО «НЛ-ТРАНСПОРТ» 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 

116 ООО «ТИС 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 

117 ООО 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «РОСТР» 

Сбор, обработка и размещение информации о продукции и услугах, 

производимой и оказываемых организацией, в электронном каталоге 

предприятий – участников территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

118 ООО «ББФ» 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 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Таблица 16.  Услуги, предоставленные организациям, не являющимся субъектам МСП, при 

содействии ЦКР 

№ 

п\п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

1 ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 
Консультация на тему: «Предоставление субсидий 

на реализацию комплексных проектов в рамках 

ПП РФ №109, ПП РФ №550» 

РБ 

2 

АНО УК «ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
Консультация на тему: «Планы развития кластера 

МНОК «Трансляционная медицина на 2021 г.» 

РБ 

3 

ООО «РАО-ИНВЕСТ» 

Консультация на тему: «Участие в научно-

производственном арктическом кластере Санкт-

Петербурга» 

РБ 

4 

СПБ ГАПОУ «МТК ИМ. АДМИРАЛА 

Д.Н.СЕНЯВИНА» 
Консультация на тему: «Создание и развитие 

совместных кластерных проектов» 

РБ 

5 

ФОНД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

РБ 

6 

ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИТМО» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

РБ 

7 

НП «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» 

Обеспечение участия в общем собрании Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

РБ 

8 

СПБ ГАПОУ «МТК ИМ. АДМИРАЛА 

Д.Н.СЕНЯВИНА» 
Организация и проведение коммуникативных 

мероприятий (вебинары, семинары) 

РБ 

9 

АНО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ «ИННОПРОМ» 

Консультация на тему: «Организационное 

проектирование цепочек взаимодействия между 

участниками научно - производственного 

арктического кластера Санкт-Петербурга» 

РБ 

10 

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕВЗАППРОМ» 

Консультация на тему: «О возможности 

привлечения мер государственной поддержки для 

проекта по производству варисторов» 

РБ 

11 

АО «НИИ «ВЕКТОР» 

Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной 

поддержки 

РБ 

12 

АО «РАВЕНСТВО» 

Оказание содействия в подготовке документов, 

необходимых для получения государственной 

поддержки 

РБ 

13 

АССОЦИАЦИЯ «ЕДИНАЯ ЛОГИСТИКА» 

Обеспечение участия в заседании рабочей группы 

проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

14 

ФОНД «РЕСУРСЫ» 

Обеспечение участия в заседании рабочей группы 

проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

15 

АНО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ «ИННОПРОМ» 
Консультация на тему: «Реализация совместных 

кластерных проектов» 

РБ 

16 

ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ» 

Обеспечение участия в заседании рабочей группы 

проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного морского пути» 

РБ 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

п\п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

17 

СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Консультация на тему: «Меры поддержки 

Минпромторга России в сфере реализации 

комплексных проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга» 

РБ 

18 

АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

19 

ОАО «АВАНГАРД» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

20 

ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

21 

СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

22 

ОО «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

23 

АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

24 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Обеспечение участия в семинаре «Меры 

стимулирования закупок продукции 

отечественных производителей для 

государственных и муниципальных нужд» 

РБ 

25 

НП «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» 

Обеспечение участия в ознакомительном визите в 

Санкт-Петербург представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов с участниками проекта 

РБ 

26 

ФОНД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» 

Обеспечение участия в ознакомительном визите в 

Санкт-Петербург представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов с участниками проекта 

РБ 

27 

АО «СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Обеспечение участия в рабочем совещании, 

посвященном презентации проекта 

«Инновационный научно- технологический центр 

«Композитная долина», а также обсуждению 

вопросов двустороннего сотрудничества 

РБ 

28 

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» 

Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

29 

ООО «ЛДЦ МИБС» 

Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

РБ 
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№ 

п\п 
Наименование организации Наименование услуги 

Источник 

финансирования 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

30 

ООО «КОНЦЕПТ-ФАРМ» 

Сбор, обработка и актуализация информации о 

продукции и услугах, производимой и 

оказываемых организацией, в электронном 

каталоге предприятий – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 

«Атлас кластеров» 

РБ 

31 

ФГБОУ ВО «ПЕРВЫЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» 

Обеспечение участия в телеконференции 

«Перспективы внедрения диагностики 

микроциркуляции, тканевой перфузии в 

клиническую практику» в рамках Первой 

китайско-российской презентация инновационных 

проектов Phystech.Start 

РБ 

 

 

 

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

телефону, консультация по e-mail, рабочая встреча: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера 

Ф.И.О 

представителя от 

организации и 

занимаемая 

должность 

Тема консультации Результат 

1 ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 

ИТРЭ 

Арктический 

кластер 

Биденко С.И., 

советник 

генерального 

директора 

Консультация на тему: 

«Предоставление субсидий на 

реализацию комплексных 

проектов в рамках ПП РФ №109, 

ПП РФ №550» 

Разъяснены условия подачи 

заявки, состав 

документации, критерии 

оценки проектов. 

2 

АНО УК «ИННОВАЦИИ 

И ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

Кластер 

трансляционной 

медицины 

Гаранин Д.А., 

исполнительный 

директор 

Консультация на тему: «Планы 

развития кластера МНОК 

«Трансляционная медицина на 

2021 г.» 

Обсуждены основные 

направления по развитию 

кластера, перечень 

документов, направления 

взаимодействия с ЦКР. 

3 ООО «РАО-ИНВЕСТ» не Кластер 

Беленький О.Н., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: «Участие в 

научно-производственном 

арктическом кластере Санкт-

Петербурга» 

Заявителю разъяснены 

основные условия, порядок 

вступления в кластер, 

направления совместных 

кластерных проектов, 

условия кооперации. 

4 

СПБ ГАПОУ «МТК ИМ. 

АДМИРАЛА 

Д.Н.СЕНЯВИНА» 

Арктический 

кластер 

Цветков С.А., 

преподаватель 

Консультация на тему: «Создание 

и развитие совместных 

кластерных проектов» 

Обсуждены направления 

развития совместных 

проектов, этапы создания, 

потребности, участники, 

планы по развитию 

проектов. 

5 ООО «ИНПРОЭКСПО» 

Станкоинструме

нтальный 

кластер 

Евдакимова 

Людмила, зам. 

Генерального 

директора 

Консультация на тему: «О 

возможности проведения 

семинара для участников 

кластеров, курируемых ЦКР, на 

тему изменений в бухгалтерском 

учете в 2021 году в условиях 

удаленного режима работы 

предприятий 

С заявителем достигнута 

договоренность о 

подготовке проекта 

программы семинара и 

определения спикеров - 

практикующих бухгалтеров, 

представителей налоговых 

организаций, юристов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

кластера 

Ф.И.О 

представителя от 

организации и 

занимаемая 

должность 

Тема консультации Результат 

6 ООО «ИНПРОЭКСПО» 

Станкоинструме

нтальный 

кластер 

Евдокимова 

Людмила, зам. 

Генерального 

директора 

Консультация на тему: «О 

проведении вебинара для 

представителей кластера 

станкостроения по новым 

технологиям металлообработки с 

презентацией технологических 

возможностей нового 

оборудования российского 

производства, изготавливаемого 

участниками кластера» 

Заявителю предоставлена 

информация о технических 

возможностях ЦКР 

(технопарка) по организации 

вебинара и других 

мероприятий в онлайн 

режиме. 

7 
ООО 

«ЭНЕРГОМАРКЕТ» 

Кластер 

энергетики 

Андрианова Н.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: «О 

действующих мерах 

государственной поддержки в 

2021 году для предприятий - 

участников кластера развития 

инноваций в энергетике и 

промышленности» 

Заявителю разъяснены 

основные положения 

Постановления 

Правительства РФ №109 от 

17.01.2016 г., 

Постановления 

Правительства РФ №2136 от 

16.12.2020 г. 

8 

АНО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

«ИННОПРОМ» 

Арктический 

кластер 

Гильштейн И. Я., 

советник 

генерального 

директора 

Консультация на тему: 

«Организационное 

проектирование цепочек 

взаимодействия между 

участниками научно - 

производственного арктического 

кластера Санкт-Петербурга» 

Обсуждены возможные 

направления кооперации 

участников кластера, 

реализация совместных 

кластерных проектов. 

9 

ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СЕВЗАППРОМ» 

Кластер 

энергетики 

Большов В.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: «О 

возможности привлечения мер 

государственной поддержки для 

проекта по производству 

варисторов» 

Заявителю направлены на 

почту постановления 

Правительства 109 и 2136 по 

возможности привлечения 

субсидий из федерального 

бюджета. После 

определения заявителем 

соответствия проекта 

требованиям постановлений 

будет проведена встреча по 

подготовке заявки. 

10 
ООО «БАЛТИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС СПБ» 

Туристический 

кластер 

Сорокина Л.О., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: «О 

действующих мерах 

государственной поддержки 

(оказание содействия участникам 

территориальных кластеров при 

получении государственной 

поддержки)» 

Заявителю дана информация 

о существующих мерах 

государственной поддержки, 

оказываемых ЦКР СПб, 

ЦРПП и КТЗН. 

Сформирован план работ по 

участию компании в 

мероприятиях ЦКР СПб и 

организации собственных 

мероприятий. 

11 
ООО «ТАЧ 

ПРОДАКШН» 

Автопром 

Северо-Запад 

Любовь Федорова, 

менеджер 

проектов 

Консультация на тему: «Меры 

поддержки Минпромторга России 

в сфере реализации комплексных 

проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

В ходе консультации 

разъяснены основные 

положения ППРФ от 

17.02.2016 №109, ППРФ  

от 16.12.2020 №2136, 

требования к проектам, 

условия и порядок 

предоставления субсидий, 

основные документы, 

порядок прохождения 

конкурсного отбора.  

Участники ознакомлены  

с программой Комитета по 

труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга по 

опережающему обучению 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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должность 

Тема консультации Результат 

работников организаций: 

условия и порядок 

предоставления поддержки, 

требования к документам. 

12 

АНО «ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

«ИННОПРОМ» 

Арктический 

кластер 

Фомин И.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: 

«Реализация совместных 

кластерных проектов» 

В рамках консультации 

обсуждены компетенции, 

направления 

взаимодействия с 

участниками научно-

производственного 

арктического кластера 

Санкт-Петербурга, роль в 

реализации совместных 

кластерных проектов. 

13 

ИП МЫЛЮЕВ 

НИКОЛАЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

не Кластер Мылюев Н.Л. 

Консультация на тему: 

«Информирование о федеральных 

и региональных мерах 

государственной поддержки в 

условиях коронавируса» 

Согласно основному виду 

деятельности, заявитель 

отнесен к сфере туризма. 

Заявителю по почте 

направлена брошюра МСП 

по поддержке самозанятых и 

субъектов МСП в сфере 

туризма. 

14 
СОЮЗ «АВТОПРОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Автопром 

Северо-Запад 

Малявко 

Анастасия, 

руководитель 

Департамента 

образовательных 

программ 

Консультация на тему: «Меры 

поддержки Минпромторга России 

в сфере реализации комплексных 

проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

В ходе консультации 

разъяснены основные 

положения ППРФ от 

17.02.2016 №109, ППРФ  

от 16.12.2020 №2136, 

требования к проектам, 

условия и порядок 

предоставления субсидий, 

основные документы, 

порядок прохождения 

конкурсного отбора.  

Участники ознакомлены  

с программой Комитета по 

труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга по 

опережающему обучению 

работников организаций: 

условия и порядок 

предоставления поддержки, 

требования к документам. 

15 

ООО «КАПИТАЛ-

ЭНЕРГО» 

Автопром 

Северо-Запад 

Людмила, 

менеджер по 

продажам 

Консультация на тему: «Меры 

поддержки Минпромторга России 

в сфере реализации комплексных 

проектов, программы поддержки 

Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

В ходе консультации 

разъяснены основные 

положения ППРФ от 

17.02.2016 №109, ППРФ  

от 16.12.2020 №2136, 

требования к проектам, 

условия и порядок 

предоставления субсидий, 

основные документы, 

порядок прохождения 

конкурсного отбора.  

Участники ознакомлены  

с программой Комитета по 

труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга по 

опережающему обучению 

работников организаций: 

условия и порядок 

предоставления поддержки, 

требования к документам. 
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16 

ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «РАЗРАБОТКА 

И ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

не Кластер 

Алёшина  Анна, 

директор по 

маркетингу 

Консультация на тему: «Оказание 

содействия по партнерству с ПАО 

«Северсталь» для выполнения 

определенных задач для 

компании в области экологии» 

Выработка возможных 

вариантов партнерства с 

ПАО «Северсталь» с 

предоставлением 

информации об 

ответственном лице от 

компании. 

17 

ООО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

ПОЗИТРОН» 

ИТРЭ 

ЭВТ 

Станев В.В., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: 

«Консультация по вопросам 

подачи заявок на участие в 

конкурсном отборе в рамках 

Постановления Правительства РФ 

от17.02.2016 №109» 

Проведена проверка пакета 

документов на соответствие 

комплектности требованиям 

конкурсной документации, а 

также анализ содержания и 

структуры бизнес-плана, 

проверка соответствия 

данных с показателями 

финансовой модели. 

Заявителю представлены 

результаты анализа и даны 

рекомендации по 

устранению замечаний. 

18 

ООО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СЗЛ» 

ИТРЭ 

ЭВТ 

Круглов Н.Ю., 

генеральный 

директор 

Консультация на тему: «Оказание 

содействия в подготовке 

документов, необходимых для 

получения государственной 

поддержки» 

Оказано содействие в 

подготовке документов на 

получение субсидий из фед.  

бюджета согласно ПП РФ от 

17.02.2016 №109 

 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Обеспечение участия в мероприятиях 

1. Паспорт Общего собрания Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 15 января 2021 года 

Время 
проведения 

мероприятия 

15:00-16:30 

Место 
проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный», платформа 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/81044834089 

Идентификатор конференции: 810 4483 4089 

Наименование 

мероприятия 

Общее собрание Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды 

Формат 

мероприятия 

Общее собрание (очно-заочный формат) 

Цель 

мероприятия 

Подведение итогов 2020 года по деятельности Кластера и рассмотрение 

планов на 2021 год.  

Описание 

мероприятия  

На мероприятии были рассмотрены следующие вопросы: 

 итоги реализации Программы развития Кластера до 2020 года и 

предложения в Программу развития Кластера до 2035 года;  

 участие Кластера в формировании сегментов рынка EcoNet \ ЭкоНет 

Национальной Технологической Инициативы: чистые технологии, 

промышленный симбиоз и «зеленые финансы»;  

 участие Кластера совместно с Агентством Стратегических Инициатив 

в инфраструктурном проекте «Создание экосистемы промышленного 

симбиоза в России»; 

 актуальный список кластерных проектов и организационный вопросы. 

Количество 
участников  

В мероприятии приняли участие 9 человек, из них представители 6 субъектов 

МСП Санкт-Петербурга: 

 ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» 

 ООО «МОВИЗОР» 

 ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 

 ООО «КОСМОС» 

 ООО «НПФ «НЕО+» 

 ООО «ДААФ» 

Представители 3 не МСП Санкт-Петербурга: 

  ФОНД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

 ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» 

НП «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» 

Спикеры Модератор: Питиримов Н.В., председатель Совета НП «Городское 

объединение домовладельцев» 

Спикеры:  
Кузьменко С.В. – исполнительный директор Кластера; 
Ломагина Е.Н, маркетолог ООО «TYREMAN GROUP». 

Результаты работ Подведены итоги Программы развития Кластера до 2020 года, сформированы 

предложения в Программу развития Кластера на период 2021-2035 года. В рамках 

мероприятия был актуализирован перечень кластерных проектов, в том числе 

рассмотрен вопрос участия Кластера в формировании сегментов рынка EcoNet \ 

ЭкоНет Национальной Технологической Инициативы: чистые технологии, 

промышленный симбиоз и »зеленые финансы» до 2035 года и вопрос совместной 

https://us02web.zoom.us/j/81044834089
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реализации с АСИ инициатив проекта «Создание экосистемы промышленного 

симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза». 

Фото 

 

 
 

 

2. Паспорт Первого заседания рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота Северного Морского Пути» (далее – СМП) 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 02 февраля 2021 года 

Время 

проведения 

мероприятия 

18:00-19:00 

Место 
проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный», платформа 

https://us02web.zoom.us/j/86907954649 

Идентификатор конференции: 869 0795 4649 

Наименование 

мероприятия 

Первое заседание рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота СМП» 

Формат 

мероприятия 

Заседание рабочей группы (очно-заочный формат) 

Цель 

мероприятия 

Выработка механизмов взаимодействия участников  

Описание 

мероприятия  

Установочное совещание рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский 

агрегатор грузооборота СМП».  Проект реализуется в рамках 

ведомственного проекта Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
«Активизация участия Санкт-Петербурга в развитии судоходства 

https://us02web.zoom.us/j/86907954649
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по Северному морскому пути» для обеспечения потребностей субъектов 

Арктической зоны и Дальнего востока. Реализация проекта будет 
способствовать перенаправлению грузовых потоков через Санкт-Петербург, 

созданию благоприятных условий для дальнейшего развития 

предпринимательства, увеличения импортного, экспортного и транзитного 
грузооборота с Европой и Азией. В ходе заседания были определены цели и 

задачи рабочей группы, определены механизмы взаимодействия и 

компетенции участников. 

Количество 
участников  

В мероприятии приняли участие 5 человек, в том числе представители 3 субъектов 

МСП Санкт-Петербурга: 

 ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ» 

 ООО «СТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД« 

 ООО «ФЕНИКС»  

Представители 2 не МСП Санкт-Петербурга: 

 АССОЦИАЦИЯ «ЕДИНАЯ ЛОГИСТИКА» 

ФОНД «РЕСУРСЫ» 

Спикеры Модератор: Андреев А.Ю., президент Ассоциации «Единая логистика» 

Спикеры: 

Березкин С.Н., Президент Группы ООО «Рускон Групп»; 

Зинина М. Г., директор ЦКР; 

Триголос О.В., начальник Сектора проектной деятельности Комитета 

Санкт-Петербурга по делам Арктики. 

Результаты работ В рамках встречи обсужден и принят регламент работы группы, 
распределен функционал между участниками, утвержден план 

первоочередных мероприятий по реализации проекта. 

Фото 

 
 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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3. Паспорт Второго заседания рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота СМП 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 11 февраля 2021 

Время 

проведения 
мероприятия 

16.00 – 17.00 

Место 

проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный» 

https://us02web.zoom.us/j/86907954649 

Идентификатор конференции: 869 0795 4649 

Наименование 

мероприятия 

Второе заседание рабочей группы проекта «Санкт-Петербургский агрегатор 

грузооборота СМП» 

Формат 
мероприятия 

Заседание рабочей группы (очно-заочный формат) 

Цель 

мероприятия 

Выработка общих механизмов взаимодействия для реализации проекта 

«Создание экосистемы промышленного симбиоза в России» 

Описание 
мероприятия  

В ходе мероприятия были обсуждены следующие вопросы: 
- рассмотрение «дорожной карты» по реализации проекта; 

- рассмотрение итогов проведения аналитической подготовки к реализации 

проекта со стороны Центра кластерного развития города Санкт-

Петербурга; 
- прогнозирование основных показателей по реализации проекта. 

Количество 

участников  

В мероприятии приняли участие 6 человек, в том числе представители 5 субъектов 

МСП Санкт-Петербурга: 

 ООО «ГЛОБЕКС» 

 ООО «БЭДФОРД ГРУПП СПБ» 

 ООО «МАСТЕРПОСТ» 

 ООО «ИНТЕР КАРГО» 

 ООО «ГЛОГОС ПРОЕКТ» 

Представители 1 не МСП Санкт-Петербурга: 

ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ» 

Спикеры Модератор: Адреев А.Ю., президент Ассоциации «Единая логистика» 

Спикеры: Егоров В.Д., председатель членов совета Логистического 

Кластера Северо-Запада России, исполнительный директор ООО «Бэдфорд 
Групп СПб» 

Результаты работ В рамках встречи всем участникам проекта была представлена «дорожная 

карта» по реализации проекта, а также рассмотрены возможные сроки по 

реализации каждого этапа. Представлены итоги аналитической работы 
проведенной ЦКР СПб в части поиска потенциальных клиентов по разным 

регионам. Обозначена роль каждого участника проекта. 

https://us02web.zoom.us/j/86907954649
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Фото 

 

 
 

4. Паспорт Семинар «Меры стимулирования закупок продукции отечественных 

производителей для государственных и муниципальных нужд» 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 03 марта 2021 года 

Время 

проведения 
мероприятия 

10:00-11:30 

Место 

проведения 
мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный», платформа 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/88098557232  

Идентификатор конференции: 880 9855 7232 

Наименование 

мероприятия 

Семинар «Меры стимулирования закупок продукции отечественных 

производителей для государственных и муниципальных нужд» 

Формат 
мероприятия 

Вебинар (дистанционный формат) 

Цель 

мероприятия 

Разъяснение механизма и условий реализации основных положений 

Постановлений Правительства РФ от 07 июля 2015 года №719, от 30 апреля 

2020 г. № 616  

Описание 

мероприятия  

В ходе мероприятия были разъяснены инструменты стимулирования 

закупок продукции и услуг отечественных производителей для 

https://us02web.zoom.us/j/88098557232
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государственных и муниципальных нужд в рамках Постановления 

Правительства РФ от 07 июля 2015 года №719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации», в том числе: 

 критерии подтверждения производства промышленной продукции на 

территории РФ; 

 правила выдачи заключения о подтверждении производства 
промышленной продукции; 

 документы, необходимые для подтверждения производства 

промышленной продукции на территории РФ; 

 порядок работы Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата» с заявлениями на выдачу актов экспертизы или сертификатов 

для предоставления в Минпромторг РФ. 
Эксперты рассмотрели прикладные кейсы, озвучили практику применения 

законодательства по закупке продукции в сфере тяжелого машиностроения и 

станкостроения. 

Количество 

участников  

В мероприятии приняли участие более 20 человек, в том числе представители 7 

субъектов МСП Санкт-Петербурга: 

 АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДВОДНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ОКЕАНОС» 

 ООО «КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 ООО «КС2 ИНЖИНИРИНГ» 

 ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА» 

 ООО «СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 ООО «ЦПО ГРУПП» 

Представители 7 не МСП Санкт-Петербурга: 

 АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

 ОАО «АВАНГАРД» 

 ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 

 СОЮЗ «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

 ОО «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 

 АССОЦИАЦИЯ «КЛАСТЕР СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Спикеры Модератор: Зинина М.Г., директор Центра кластерного развития  

Спикеры: 

 Желтухина Е.В., вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата» 

 Маркова О.В., советник руководителя представительства в г. Москве 

Томского научно-промышленного кластера двойного назначения 

«Комплексные автоматизированные системы» 
 Адашкевич Ю.В., генеральный директор Ассоциации «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга» 

Результаты работ Участники ознакомились с механизмом, условиями подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации, обсудили основные сложности и проблематику практической 

реализации законодательства. 
По результатам мероприятия было принято решение сформировать от 

участников семинара перечень вопросов касательно применения 

Постановлений Правительства РФ от 07 июля 2015 года №719 и от 30 апреля 
2020 г. № 616. Данные предложения будут направлены в Союз «Санкт-

Петербургская торгово-промышленная палата», Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, а также Комитет по промышленной 
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политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга для учета в работе по 

внесению законодательных инициатив. 

Фото 

 

 

 

5. Паспорт ознакомительного визита в Санкт-Петербурге представителей Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов с участниками проекта 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 10.03.2021 
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Время 

проведения 
мероприятия 

14.00 – 19.00 

Место 

проведения 

мероприятия 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3А, Конференц-зал «Южный» 

 

Наименование 

мероприятия 

Встреча представителей Агентства стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов с участниками проекта Кластера чистых 

технологий для городской среды «Создание экосистемы промышленного 
симбиоза в России» 

Формат 

мероприятия 

Рабочая встреча (очный формат) 

Цель 
мероприятия 

Выработка общих механизмов взаимодействие для реализации проекта 
«Создание экосистемы промышленного симбиоза в России» 

Описание 

мероприятия  

Знакомство АСИ с работой Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 

и международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых 

технологий для городской среды» и участниками. 

Количество 

участников  

В мероприятии приняли участие 5 человек, в том числе представители 3 субъектов 
МСП Санкт-Петербурга: 

  ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» 

  ЗАО «МЦСЭИ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР» 

  ООО «ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 

Представители 2 не МСП Санкт-Петербурга: 

 НП «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» 

ФОНД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

Спикеры  Питиримов Н.В., руководитель специализированной организации Кластера, 

региональный эксперт АСИ; 

 Зинина М.Г., директор ЦКР СПб; 

 Кузьменко С.В., исполнительный директор Кластера; 

 Баланёв М.С., исполнительный директор Фонд «Санкт-Петербургский Фонд 

развития малого и среднего бизнеса»; 

 Баранов С.И., консультант проектов, руководитель направления «Трансфер 

технологий» Бизнес-инкубатора «Ингрия»; 

 Ломагина Е.Н., маркетолог ООО «TYREMAN GROUP». 

Результаты работ В ходе встречи Зинина М.Г., директор ЦКР, представила проект по созданию 

сети региональных кластеров чистых технологий зеленой экономики в субъектах 

России, возможности и потенциал ЦКР в реализации проекта. Проект позволит 

реализовывать эффективные и взаимовыгодные программы и кластерные проекты 

в регионах, а также содействовать развитию рынка экологически чистых 

технологий на территории других субъектов РФ. 

Во время мероприятия также были освещены возможности, которые предлагает 

МСП Бизнес-инкубатор «Ингрия», и был презентован кластерный проект 
«Интернационализация смартапов путем экспортной акселерации 

с использованием SmartUp Accelerator Networ», который реализуется Санкт-

Петербургским Фондом развития малого и среднего бизнеса и Центром 

промышленного симбиоза в России, участником кластера ООО »Тайрмен групп». 

Участники отметили высокую социальную и экологическую значимость 

проектов, необходимость масштабирования лучших практик Кластера в другие 

регионы, а также обсудили совместные меры по продвижению инициативы и роли 

участников в процессе. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Фото 

 

 

6. Паспорт Рабочего совещания, посвященного презентации проекта «Инновационный 

научно- технологический центр «Композитная долина», а также обсуждению вопросов 

двустороннего сотрудничества. 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 30 марта 2021 года 

Время 

проведения 

мероприятия 

10:00-11:00 

Место 
проведения 

мероприятия 

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

платформа Jitsi Meeting - https://meet.jit.si/DangerousLooksReverseSeemingly  

Наименование 

мероприятия 

Рабочее совещание, посвященное презентации проекта «Инновационный 

научно- технологический центр «Композитная долина», а также 
обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества 

Формат 

мероприятия 

Рабочее совещание (дистанционный формат) 

Цели 

мероприятия 

Презентация проектов «Композитного кластера Санкт-Петербурга» и 

Фонда «ИНТЦ «Композитная долина» 

Обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества 

Описание 
мероприятия  

В ходе мероприятия были обсуждены следующие вопросы: 

https://meet.jit.si/DangerousLooksReverseSeemingly
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 Проект «Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Узловая»; 

 Проект «ОЭЗ «Санкт-Петербург»; 

 Проект «Инновационный научно-технологический центр «Композитная 

долина»; 

 Проекты «Композитного кластера Санкт-Петербурга»;  

 Обсуждены перспективные направления сотрудничества Санкт-
Петербурга и Тульской области. 

Количество 

участников  

В мероприятии приняли участие 10 человек, из них представители 1 субъекта 

МСП Санкт-Петербурга: 

 ООО «Управляющая компания «Композитный кластер Санкт-

Петербурга»  

Представители 1 не МСП Санкт-Петербурга: 

 АО Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) 

Спикеры Со стороны Санкт-Петербурга: 

 Григорьев Е.Д., председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга; 

 Прожерин Д.В., заместитель председателя Комитетапо промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 

 Губарев А.Д., начальник Управления инвестиционных проектов и 

развития промышленных территорий Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 

 Середохо В.А., генеральный директор АО «Средне-Невский 

судостроительный завод» (СНСЗ); 

 Рондалева Т.В., генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»; 

 Толстиков В.А. заместитель генерального директора ООО 

«Управляющая компания «Композитный кластер Санкт-Петербурга». 
Со стороны Тульской области: 

 Федорищев В.А., первый заместитель Губернатора Тульской области; 

 Татаренко П.В., министр экономического развития Тульской области; 

 Романов В.М., министр промышленности и торговли Тульской 

области; 

 Ариничева Т.В., заместитель генерального директора АО «Корпорация 

развития Тульской области». 

Результаты работ Участники обсудили перспективные направления сотрудничества Санкт-
Петербурга и Тульской области в части развития композитной отрасли, 

презентовали основные проекты «Композитного кластера Санкт-

Петербурга» и Фонда «ИНТЦ «Композитная долина». 

Фото 
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7. Паспорт телеконференции «Перспективы внедрения диагностики микроциркуляции, 

тканевой перфузии в клиническую практику» в рамках Первой китайско-российской 

презентация инновационных проектов Phystech.Start. 

Подразделение Центр кластерного развития 

Дата проведения 30 марта 2021 года 

Время 
проведения 

мероприятия 

09:30-12:30 

Место 

проведения 
мероприятия 

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

платформа Zoom https://us02web.zoom.us/j/81684894370     

Наименование 

мероприятия 

Телеконференция «Перспективы внедрения диагностики микроциркуляции, 

тканевой перфузии в клиническую практику» в рамках Первой китайско-

российской презентация инновационных проектов Phystech.Start. 

Формат 

мероприятия 

Рабочее совещание (дистанционный формат) 

Цель 

мероприятия 

Презентация возможностей использования прибора «Ультразвуковой 

высокочастотный допплерограф Минимакс-Допплер-К» с целью 
продвижения продукции участника кластера на китайский рынок 

Описание 

мероприятия  

В ходе мероприятия были обсуждены следующие вопросы: 

 Особенности микроциркуляции у пациентов, перенесших COVID-19; 

 Возможности ультразвуковой высокочастотной допплерографии в 

оценке вазомоторной функции эндотелия у больных сахарным диабетом 
2 типа; 

 Изменения параметров микроциркуляции у больных, перенесших 

COVID 19; 

 Инновационные методы исследования микроциркуляции в 

персонифицированной стоматологической реабилитации пациентов с 

социально значимыми заболеваниями, с учетом пандемии COVID 19;  

 Возможности высокочастотной УЗДГ в диагностике урологических 
заболеваний. 

Количество 

участников  

В мероприятии приняли участие более 50 человек, из них, представители 1 

субъекта МСП Санкт-Петербурга: 

ООО «СП «МИНИМАКС»Представители 1 не МСП Санкт-Петербурга:  

 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Спикеры  Власов Т.Д., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патофизиологии с 

курсом клинической патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова; 

https://us02web.zoom.us/j/81684894370
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 Лазовская О.А., ассистент Кафедры общей врачебной практики (семейной 

медицины) ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова; 

 Симаненкова А.В., к.м.н., ассистент Кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. 

Ланга с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова; 

 Андожская Ю.С., д.м.н. ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, кафедра хирургии 

госпитальной №2 им. Углова Ф.Г.; 

 Давыдова О.Б., доцент, к.м.н., кафедра стоматологии ФДПО, интернатуры и 

ординатуры Тверского ГМУ, врач-стоматолог; 

 Слесаревская М.Н., старший научный сотрудник НИЦ урологии НИИ хирурги 

и неотложной медицины ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова. 

Результаты работ В ходе мероприятия были презентованы возможности использования 

прибора «Ультразвуковой высокочастотный допплерограф Минимакс-
Допплер-К» в стоматологии, в диагностике урологических заболеваний, в 

оценке вазомоторной функции эндотелия у больных сахарным диабетом 2 

типа и в лечении больных, перенесших COVID 19. 

Фото  

 
 

 
 

3.  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, КУРИРУЕМЫХ ЦКР – 16 

(ЕД.) 

Общее количество территориальных кластеров, курируемых ЦКР, по итогам 1-го квартала 2021 

года составило 16 кластеров:  
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1. Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, 

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

2. Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий» (договор от 25.09.2014 г.); 
3. Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-

Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 26.06.2015 г.); 

4. Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 
для городской среды» (соглашение о сотрудничестве от 07.07.2015 г.); 

5. Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-

Петербурга» (соглашение о сотрудничестве от 09.07.2015 г.); 

6. Санкт-Петербургский инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения 
«Метрополитены и железнодорожная техника» (соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 

7. Территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности» 

(соглашение о сотрудничестве от 07.10.2015 г.); 
8. Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад» (соглашение о сотрудничестве от 17.01.2017 

г.); 

9. Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий»; 
10. Промышленный кластер робототехнических эко-систем (соглашение о сотрудничестве от 

01.03.2019 года), ранее - Промышленный кластер робототехники морского применения 

(соглашение о сотрудничестве от 27.04.2018 г.); 

11. Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной техники Санкт-
Петербурга (включен в Реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации (далее – Реестр) от 31.05.2018 №2125. В соответствии с 

Положением о дирекции Центра кластерного развития Санкт-Петербурга в ред. от 01.08.2018, 
курирование промышленных кластеров начинается с момента включения их в Реестр); 

12. Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» (соглашение о 

сотрудничестве от 30.09.2019 г.); 

13. Кластер инновационной индустрии моды (соглашение о сотрудничестве от 09.08.2019 г.). 
14. Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа 

(соглашение  

о сотрудничестве от 04.10.2019 г.). 
15. Логистический кластер Северо-Запада России (соглашение о сотрудничестве от 16.03.2020 г.). 

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

сотрудничестве от 19.03.2020 г.). 

4.  КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП – НОВЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ – 16 ЕД. 
 

В 1 квартале 2021 года ЦКР курирует 16 территориальных кластеров, участниками которых является 868 

организаций, в том числе МСП – 636 

В 1 квартале новыми участниками стали 42 организаций, в том числе МСП – 32. 

Таблица 18. Новые участники кластеров (МСП) 

№ п/п Наименование организации Кластер 

1 ООО «МИРКОД» ИТРЭ 

2 ООО «РАКЕТА» ИТРЭ 

3 ООО «АНГЕЛЫ АЙТИ» ИТРЭ 

4 ООО «ЮЗЕРГЕЙТ» ИТРЭ 

5 ООО «ИМПЭКС» ИТРЭ 

6 ООО НПФ «КРУГ» ИТРЭ 

7 АО «ФЛЕКССОФТ» ИТРЭ 
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№ п/п Наименование организации Кластер 

8 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА» ИТРЭ 

9 ООО «ПАРУС ЭЛЕКТРО» Автопром Северо-Запад 

10 ООО «ИЗИО» ИТРЭ 

11 ООО «КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП» ИТРЭ 

12 ООО «ПДК» ИТРЭ 

13 ООО «ВЕБ3 ТЕХНОЛОГИИ» ИТРЭ 

14 АО «АКТИВ-СОФТ» ИТРЭ 

15 ООО «ПРОЕКТ» ИТРЭ 

16 ЗАО «ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

ИТРЭ 

логистический кластер 

Арктический кластер 

17 ООО «ЕМ ГРУПП» ИТРЭ 

18 ООО «КВОЛЕТИ ПАРТНЕРС» Автопром Северо-Запад 

19 ООО «ТАРИ ТУР СПБ» Туристический кластер 

20 ООО «МАКРО ЕМС» 

Автопром Северо-Запад 

ЭВТ 

21 ООО «РАНКОЛЛ» ИТРЭ 

22 ООО «КИБЕРТЕХ» ИТРЭ 

23 ООО «ОМЕГА» 

ИТРЭ 

Кластер энергетики 

ЭВТ 

24 ООО «ТАЧ ПРОДАКШН» Автопром Северо-Запад 

25 ООО «ПАРАДИГМА СОФТ» ИТРЭ 

26 ООО «КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ФОРВАРД» Туристический кластер 

27 ООО «ИТ-ГУРУ» ЭВТ 

28 ООО «АЙДИЭС ВОРЛД» ИТРЭ 

29 ООО ИЦ «ТАВРИДА» ИТРЭ 

30 ООО «КДМ» ИТРЭ 

31 ООО «ЭЙВИЭС КОНСАЛТИНГ» ИТРЭ 

32 ИП КОНДРАТЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИТРЭ 

 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦКР И ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  

СОБЫТИЯ ЦКР 

 

03 февраля 2021 года представители ЦКР приняли участие в заседании координационного научно-

технического совета «Перспективы развития технической оснащенности системы МТО ВС РФ», 

организованной Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева 

с целью ознакомления с требованиями академии на инновационные разработки в сфере МТО ВС РФ. 

11 февраля 2021 года ЦКР провел вебинар для управляющих компаний кластеров, работающих 

в сфере ТЭК, с консорциумом «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК», 

учредителями которого выступают Минпромторг и Минэнерго России. В работе вебинара приняли 
участие представители промышленного кластера «Цифровая энергетика» (г. Новосибирск) 
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и кластера «Развитие инноваций в энергетике и промышленности» (г. Санкт-Петербург) 

с презентацией основных проектов участников кластеров. В ходе вебинара представленным 
проектам была дана экспертная оценка с учетом направлений поддержки Минпромторга 

и предложены варианты сотрудничества по реализации проектов. 

18 февраля 2021 года представители ЦКР и Логистического кластера Северо-Запада 

России посетили с ознакомительным визитом отделение транспортного менеджмента Морского 
технического колледжа, являющегося участником Научно-производственного арктического 

кластера Санкт-Петербурга.  В ходе встречи участники обсудили возможные направления 

сотрудничества, среди которых организация экскурсий на логистические объекты, а также оказание 
содействия в организации стажировок на предприятиях Кластера. Участники встречи выразили 

намерение заключить соглашение о сотрудничестве между Кластером и Колледжем. 

26 февраля 2021 года ЦКР совместно с Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики проведена 

презентационная сессия продукции АО «ЦНИИ «Электрон» в рамках реализации кластерного 

проекта по созданию Универсальной телевизионной камеры на базе электронно-чувствительной 
КМОП матрицы с участием представителей ФГУП «Атомфлот», ОАО »РЖД», АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей», Государственной корпорации «Роскосмос». По результатам встречи получен 

запрос от ФГУП «Атомфлот» о возможности тестирования продукции АО «ЦНИИ «Электрон». 
 

02 марта 2021 года ЦКР проведена рабочая встреча с руководителем  инфраструктурного центра 

Energynet Холкиным Д.В. и исполнительным директором консорциума «Аппаратно-программные 

комплексы и системы управления ТЭК» Алексеевым С.В. для обсуждения возможностей 
сотрудничества в рамках генерации и поддержки проектов в сфере ТЭК. 

 

05 марта 2021 года ЦКР организована рабочая встреча с Генеральным консульством Китайской народной 

республики в Санкт-Петербурге. В ходе встречи была проведена презентация Научно-производственного 

арктического кластера Санкт-Петербурга, обсуждены возможные направления и механизм взаимодействия, 

достигнута договоренность о проведении встречи заинтересованных участинков кластера с представителями 

Харбинского инженерного университета в апреле 2021 года. 
 

16 марта 2021 года ЦКР совместно с Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и инициатором 

совместного кластерного проекта ПАО «Интелтех» организовал технологическую сессию с участием 

представителей ФГУП «Гидрографическое предприятие», предприятий – партнеров по реализации проекта 

«Альтернативная высокоточная навигационно-телекоммуникационная система для слабо оборудованных 

(необорудованных) акваторий Арктической зоны РФ». По результатам встречи обозначена 

заинтересованность ФГУП «Гидрографическое предприятие» представленным проектом, а также отельной 

продукцией участников Кластера. 

 

26 марта 2021 года представитель ЦКР принял участие в проектировочной сессии «Вовлечение школьников 

в научно-технологическое сообщество» в рамках Петербургского международного образовательного форума. 
В ходе мероприятия совместно с ведущими работодателями были разработаны рекомендации по тематике 

мероприятия. 

30 марта 2021 года Директор ЦКР Зинина М.Г. приняла участие в заседании экспертного совета, в 

рамках подведения итогов регионального этапа всероссийского конкурса в области международной 

кооперации и экспорта «Экспортер года». По итогам обсуждения заявок членами конкурсной 

комиссии были определены победители в 7 номинациях. Среди победителей регионального этапа – 

участники кластеров Санкт-Петербурга: АО «НПФ «Диполь» («Экспортер года в сфере высоких 

технологий»), ООО «Бэдфорд групп СПб» («Экспортер года в сфере услуг»), ГК «Алкор Био» 

(«Экспортер года в сфере медицины и фармацевтики»). 

31 марта 2021 года представители ЦКР приняли участие в заседании Проектного комитета 

ведомственного проекта Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики «Кадры для Арктики: 

реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию молодежи 
Санкт-Петербурга и подготовку кадров по специальностям, востребованным в Арктической зоне 

Российской Федерации 

и на предприятиях Санкт-Петербурга, производящих продукцию для Арктического региона». 

https://spbcluster.ru/about/
https://spbcluster.ru/logistic_nw/
https://spbcluster.ru/logistic_nw/
https://spbcluster.ru/nauchno-proizvodstvennyj-arkticheskij-klaster-sankt-peterburga/
https://spbcluster.ru/nauchno-proizvodstvennyj-arkticheskij-klaster-sankt-peterburga/
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Участники заседания обсудили план мероприятий проекта, направленных на профессиональное 

ориентирование обучающихся на получение соответствующих специальностей и 
совершенствование системы подготовки кадров по специальностям, востребованным в Арктике. 

Члены проектного комитета внесли ряд предложений по реализации мероприятий проекта и 

выразили готовность к совместной практической работе. 

В 1 квартале 2021 года в рамках проведения мероприятий по разработке и реализации совместных 
кластерных проектов специалисты ЦКР посетили предприятия Научно-производственного арктического 

кластера Санкт-Петербурга: СПбГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Синявина», 

АО «НИИ «Масштаб», ЗАО «Институт телекоммуникаций», АО «НИИ «Феррит-Домен». В ходе визитов 

были представлены технологические и производственные возможности предприятий, а также предложения 

по участию в совместных кластерных проектах, обсуждены возможные направления и формы кластерного 

взаимодействия, проведены консультации по мерам поддержки. В рамках развития направлений деятельности 

кластера были проведены переговоры с АО «Научный центр прикладной электродинамики».  

В 1 квартале 2021 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 – проведена серия консультаций по проверке пакета 

документов на соответствие требованиям конкурсной документации для ПАО «Интелтех», ООО «Научно-

Технический Центр «Северо-Западная Лаборатория», ООО «Научно-производственный комплекс Позитрон», 

подготовлены письма поддержки для участника конкурсного отбора ПАО «Интелтех».  

В 1 квартале 2021 года было оказано содействие в подготовке документов, необходимых для 
получения государственной поддержки Комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга участникам кластеров, курируемых ЦКР – АО «Равенство», ООО «Балтийская 

инструментальная компания», ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды», ООО «Ком-пласт», АО «Научно-исследовательский институт «Вектор». 

В 1 квартале 2021 года в рамках информационного сопровождения деятельности Научно-производственного 

арктического кластера Санкт-Петербурга, ЦКР было обеспечено размещение информации о проектах и 

участниках кластера в рамках новостного сюжета на Телеканале 78 от 15.02.2021 и газете «Вечерний Санкт-

Петербург» от 01.03.2021 №18. 

В 1 квартале 2021 года в рамках информирования о деятельности предприятий – участников 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга, курируемых ЦКР, и продвижения продукции и 

услуг, производимой и оказываемых предприятиями, были продолжены мероприятия по 

реализации проекта «Атлас кластеров Санкт-Петербурга». «Атлас кластеров Санкт-Петербурга» – 
это интерактивный электронный каталог, доступный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://atlas.spbcluster.ru/, содержащий информацию о компаниях – 

участниках кластеров, производимой ими продукции и оказываемых услугах, реализуемых 

проектах. В 1 квартале 2021 года была размещена информация о 52 участниках кластеров (в том 
числе 52 МСП Санкт-Петербурга) и актуализированы данные 30 компаний (в том числе 27 МСП 

Санкт-Петербурга). 

С помощью Каталога предприятия – участники территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
могут: 

 разместить информацию о предприятии;  

 рассказать о производимой продукции;  

 рассказать о событиях и достижениях компании; 

 узнать о кластерных проектах; 

 найти партнеров и поставщиков. 

Главная страница электронного каталога содержит онлайн реестр компаний – участников 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга и перечень проектов, реализуемых 
территориальными кластерами. Пользователи имеют возможность поиска предприятий, 

производимой ими продукции и оказываемых услугах по названию, ИНН, ОГРН предприятия, виду 

продукции или услуги. 
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На странице компании – участника территориального кластера представлены расширенные 
данные о компании, ее деятельности, истории, производимой продукции, оказываемых услугах, 

наградах и достижениях.  

 

Пользователи также имеют возможность воспользоваться функцией расширенного поиска по 

следующим параметрам:  

 принадлежность к кластеру; 

 принадлежность к региону; 

 категория субъекта (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие); 

 вид деятельности; 

 тип продукции; 

 производитель высокотехнологичной инновационной продукции; 

 ведение экспортной деятельности; 

 участие в кластерных проектах; 
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В разделе «Поиск по карте» пользователи могут осуществить поиск предприятия, производимой 

предприятием продукции или оказываемой услуги, а также просмотреть результаты поиска на карте 

Российской Федерации. 

 

СТАЖИРОВКИ ЦКР 

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

информационное сопровождение развития субъектов кластерной среды региона, содействует 

эффективному взаимодействию компаний-участников кластеров, реализации совместных 
кластерных проектов, выполняет функции специализированной организации по управлению 

территориальными инновационными кластерами. ЦКР имеет многолетний опыт по формированию 

и развитию региональных кластеров, привлечению средств на развитие совместных кластерных 

проектов федерального и регионального уровня, участию в международных программах, а также по 
тиражированию лучших практик кластерного развития.  

В 1 квартале 2021 года была организована и проведена 1 стажировка по теме «Управление 

территориальными кластерами и сотрудничество управляющей компании территориального 
кластера с инновационной инфраструктурой региона в целях поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, являющихся участниками территориального кластера» для 

специалиста ЦКР АУ АО «Астраханский областной̆ инновационный̆ центр» Бученковой И.И. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КЛАСТЕРОВ 

21 января 2021 года заключено соглашение между Санкт-Петербургским кластером чистых 
технологий для городской среды и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов». Соглашение направлено на развитие промышленного симбиоза на территории 

Российской Федерации с целью формирования условий для устойчивого развития территорий. 

22 января 2021 года АО «Средне-Невский судостроительный завод» вывел из цеха корабль 
противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит». Корабль ПМО 

«Пётр Ильичёв» был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблём линейки проекта 12700 

«Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу 

ВМФ РФ. 
 
 

03 февраля 2021 года АО «Средне-Невский судостроительный завод» впервые получил сертификат 

соответствия Системы экологического менеджмента (СЭМ) международному стандарту ISO 14001:2015 и 

национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

25 февраля 2021 года представители Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды приняли участие в круглом столе на тему «Инструменты реализации проектов 

развития рынка EcoNet Национальной Технологической Инициативы». Петербургский кластер 

чистых технологий участвует в работе рабочей группы рынка EcoNet и представляет сегменты 

нового рынка: чистые технологии, промышленный симбиоз и зеленые финансы. 

25 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге, с участием представителей Санкт-Петербургского 
кластера чистых технологий для городской среды прошел Российско-китайский деловой форум 

«Санкт-Петербург и регионы Китая: тенденции и перспективы». Форум стал площадкой для 

прямого и открытого диалога между представителями делового сообщества Санкт-Петербурга и 
регионов Китая, позволил обсудить основные тенденции и перспективы торгово-экономического 

сотрудничества, а также взаимодействие в сфере «зеленых технологий». Форум прошёл в рамках 

Седьмого общегородского фестиваля» Китайский Новый год – Веселый праздник Весны».  

26 февраля 2021 года  состоялась презентация проекта Санкт-Петербургского Кластера Чистых 
технологий для городской среды« «Балтийский промышленный симбиоз \ Baltic Industrial 

Symbiosis» Программы трансграничного сотрудничества Россия-ЕС «ИНТЕРРЕГ. Регион 

Балтийского моря» на V-м Общероссийском бизнес-форуме «Экотехнопарки России» в рамках 

потока №1 «Технологии экотехнопарков: лучшие практики, технологии, успешные кейсы и проекты 

в мире и в Российской Федерации». 

05 марта 2021 года «Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа» и 
генеральный директор управляющей компании кластера Сорокина Л.О. избраны в состав попечительского 

совета и назначены попечителем оркестра «Gabbiano Orchestra». Ключевое значение в деятельности оркестра 

занимает поддержка талантливых детей: за время существования было организовано большое количество 

проектов, в том числе — проект «Пою с оркестром», направленный на работу с талантливой молодежью. Ряд 

участников стали Лауреатами Международных конкурсов по приглашению Культурного центра Е. В. 

Образцовой. 

17 марта 2021 года представители Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды приняла участие в работе круглого стола «Как заработать в «зеленой» экономике: 

рынок EcoNet и стартапы GreenTech» в рамках второго Международного форума-выставки «Чистая 

страна» (16 - 18 марта 2021 года, Технопарк «Сколково», Москва), посвященного подведению 

итогов реализации всех направлений национального проекта «Экология» за 2020 год. 

17-19 марта 2021 года представители Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды и Логистического кластера Северо-Запада России приняли участие в деловой 

программе XIV Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья». 

https://spbcluster.ru/klaster-chistih-technologi-gorodskoi-sredi/
https://spbcluster.ru/klaster-chistih-technologi-gorodskoi-sredi/
https://spbcluster.ru/klaster-chistih-technologi-gorodskoi-sredi/
https://spbcluster.ru/klaster-chistih-technologi-gorodskoi-sredi/
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18 марта 2021 года директор Союза «Медико-Фармацевтические Проекты. XXI Век», 

управляющей компании инновационного территориального кластера «Кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных технологий», Чагин Д.А. принял участие в 

Стратегической сессии «Food&Drug: трансформация фармацевтического кластера, как драйвер 

развития после пандемии?», проходившей в рамках деловой программы XIV Петербургского 

Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». 

18 марта состоялась он-лайн конференция и матч-мэйкинг компаний РУССОФТ с потенциальными 

клиентами и партнерами из префектуры Tottori (Япония). Японские компании, участвовавшие в 

конференции, рассказали о себе и о своем желании наладить партнерские отношения с российскими 
компаниями. С российской стороны выступили представители 9 компаний РУССОФТ, которые уже 

имеют опыт сотрудничества с Японией и хотят развивать взаимодействие.  

23 марта 2021 года Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды 

выступил организатором круглого стола: «Инновационные платформы и проекты для реализации 

ЦУР в регионе Балтийского моря» на международном форуме «День Балтийского моря».  

31 марта 2021 года Логистический кластер Северо-Запада России принял участие в совещании под 

руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия 
Трутнев по вопросам организации инфраструктуры Севморпути, в том числе создания регулярных 

судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург — 

Владивосток (Большой Северный морской путь). совместно с руководителями Комитета 

Санкт-Петербурга по делам Арктики, представителями Комитета по транспорту. 

31 марта 2021 года президент Ассоциации «Единая логистика» Андреев А.Ю. принял участие в 
праздничном мероприятии в честь 104-го Дня рождения ледокола «Красин». В рамках праздничного 

мероприятия был дан старт первому научно-образовательному молодежному фестивалю Северо-

Западного института управления РАНХиГС «Ледокол знаний: Арктическая стратегия XXI века».  

В марте 2021 года Правительство Венесуэлы и участник инновационного территориального 
кластера «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий» 

ООО «ГЕРОФАРМ» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает 

локализацию производства препаратов инсулина в стране на площадке ESPROMED BIO со стадии 

готовой лекарственной формы. 

В марте 2021 года участник инновационного территориального кластера «Кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных технологий» АО «Вертекс» вошел в топ-5 

локальных (российских) производственных компаний, которые оказали наибольшее влияние на 

развитие фармрынка РФ в 2020 году. Итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов 
отрасли представил «Фармацевтический вестник». Лидеров определили 249 экспертов из 49 

регионов страны. 

В марте 2021 года компания «Рексофт» (Reksoft), один из ведущих российских разработчиков 

цифровых решений и участник кластера «Кластер информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения и инфотелекоммуникаций», вошла в ТОП-100 лучших 
аутсорсинговых компаний мира, формируемый международной ассоциацией профессионалов 

аутсорсинга (IAOP). Рейтинг Global Outsourcing 100 ежегодно формируется экспертами IAOP, 

которые собирают, систематизируют и анализируют данные по тысячам компаний по всему миру. 
Данный рейтинг используется мировым бизнес-сообществом как ориентир для выбора надежных 

технологических партнеров в сфере цифрового консалтинга, программной разработки и 

автоматизации.  В 2021 году «Рексофт» отмечен экспертами IAOP в категории Leader Judging Size, 
которая присуждается за соответствие самым высоким международным стандартам и 

демонстрацию постоянного роста профессиональной экспертизы. 

 

 



                                                                       АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1 квартал 2021г 

 

95 
 

5.  ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВОЗМЕЗДНЫХ РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЕННЫХ (ОКАЗАННЫ),  – 50 

ТЫС.РУБ . 

 

Таблица 19. Объем возмездных работ (услуг) 

№ п/п 
Получатель услуги 

(заказчик работ) 

Договор  

(№ и дата) 
Наименование услуги/работ 

Исполнение 

услуги/выполнения 

работ  (№ и дата 

акта выполненных 

работ)  

Объем 

выполненных 

работ/оказанных 

услуг(в руб.) 

1.  АОИЦ АУ АО Договор № 

88/КД-2021 

от 

15.02.2021г. 

Оказание услуг по организации и 

проведению стажировки 

Акт выполненных 

работ ТПКА-000037 

от 03.03.2021 

50 000,00 
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