
№ 

п/п

Организ

ационн

о-

правова

Название компании Контактное лицо, должность Адрес Сайт Краткая инф-я
МСП/не 

МСП

1 АО АВА ГИДРОСИСТЕМЫ

Генеральный директор Яцкевич 

Анатолий Александрович

195009, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Кондратьевский, 2П, 

пом 19Н

www.hydrosyste

m.ru

Основные направления деятельности: 

проектирование и производство 

гидравлических приводов, систем, машин и 

оборудования, а также поставки компонентов 

гидравлических систем

МСП

2 ООО Балт-Систем

Директор Жигалев Николай 

Николаевич

198206, г Санкт-

Петербург, ш 

Петергофское, 73 / 

Корпус 10 литер Аж, 

пом.1-Н Комната 147 www.bsystem.ru

Основная продукция: устройства числового 

программного управления, выносные 

релейные модули, ручные станочные пульты, 

приводы подач и главного движения, 

двигатели, трансформаторы, дроссели и 

датчики

МСП

3 ООО БИ ПИТРОН СП

Генеральный директор Волков 

Игорь Александрович

191014, г Санкт-

Петербург, пер 

Виленский, 4А, пом 4Н

http://www.bee-

pitron.com/electri

c-production/

Российская инжиниринговая компания, 

поставщик решений по автоматизации бизнес-

процессов промышленных предприятий

МСП

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 

КЛАСТЕРА СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

http://www.hydrosystem.ru/
http://www.hydrosystem.ru/
http://www.bsystem.ru/
http://www.bee-pitron.com/electric-production/
http://www.bee-pitron.com/electric-production/
http://www.bee-pitron.com/electric-production/


4 АО ВНИТИ ЭМ

Генеральный директор Турусов 

Сергей Николаевич

196105, г Санкт-

Петербург, ул 

Благодатная, 2 www.vnitiem.ru

Научная и производственная деятельность по 

следующим направлениям:

- разработка и производство всех видов и 

конструктивных исполнений электрических 

машин малой мощности и электроприводов на 

их основе;

- разработка низковольтной коммутационной 

аппаратуры, преобразователей, установок 

гарантированного питания;

- разработка тяговых электродвигателей для 

транспортных средств;

- научные исследования, разработка программ 

и методов испытаний для оценки различных 

физических параметров и характеристик 

изделий, в том числе ускоренных испытаний 

на надежность и долговечность;

- оказание информационных услуг в рамках 

специализации института

не МСП

5 ООО ЕДМ инжиниринг

Генеральный директор Колосов 

Михаил Юрьевич

119049, г Москва, ул 

Мытная, 28 / стр 3 www.edmi.ru

Произосдтво и обслуживание электролизных 

станков

не МСП

6 АО ИЗТС

Генеральный директор Бажанов 

Владимир Михайлович

153009, Ивановская обл, 

г Иваново, ул 

Станкостроителей, 1

www.prokam116

.ru

производство металлообрабатывасющегог 

оборудования

МСП

7 ООО Инпроэкспо

Генеральный директор 

Иконская Светлана Николаевна

197342, г Санкт-

Петербург, ул 

Лисичанская, 6А, оф 322

http://inpro-

expo.ru/ Рекламные услуги

МСП

http://www.vnitiem.ru/
http://www.edmi.ru/
http://www.prokam116.ru/
http://www.prokam116.ru/
http://inpro-expo.ru/
http://inpro-expo.ru/


8 ООО Компания  СТОК

Директор Петелина Елена 

Михайловна

344002, Ростовская обл, 

г Ростов-на-Дону, пр-кт 

Буденновский, 19А/55 / 

этаж 3, комн 23 Оптовая торговля машинами

МСП

9 ООО КСМ СПБ

Генеральный директор 

Филиппов Сергей Германович

198097, г Санкт-

Петербург, пр-кт Стачек, 

47 / стр 11, оф 2 www.k-sm.ru

Производство и модернизация 

зубообрабатывающего и расточного 

оборудования, в том числе производство 

различной гаммы шпинделей

МСП

10 ООО Лазерный Центр

Директор Горный Сергей 

Георгиевич

195176, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Пискарёвский, 25, 132 www.newlaser.ru

Разработка и производство лазерных станков 

на базе волоконных лазеров. 

Лазерное оборудование, выпускаемое 

компанией, ориентировано на выполнение 

лазерной маркировки и гравировки, лазерной 

резки и сварки разнообразных материалов и 

изделий с отличным качеством, точностью и 

производительностью. Оборудование 

Лазерного центра широко применяется в 

промышленности, ювелирной отрасли, 

рекламном и малом бизнесе. 

МСП

11 ООО Полимет-Сервис"

Тильте Константин 

Леонидович, Генеральный 

директор ул. Оптиков, д 22 литер Б Производство инструмента

МСП

http://www.k-sm.ru/
http://www.newlaser.ru/


12 ООО ПФ НЕВО

Генеральный директор Таланов 

Игорь Леонидович

195009, г Санкт-

Петербург, ул 

Арсенальная, 66Б, 

помещ. 5н ком. №305

www.stanko-

nevo.ru

 Направления деятельности:

- капитальный ремонт и модернизация 

металлообрабатывающего оборудования

- комплексное техническое обслуживание 

оборудования предприятий на постоянной 

основе;

- продажа, гарантийное и постгарантийное 

обслуживание металлообрабатывающего 

оборудования зарубежных фирм, (Тайвань, 

Корея, Италия, Германия);

- изготовление нового, высокотехнологичного 

оборудования в рамках совместных проектов с 

ведущими мировыми производителями 

станков, на собственной производственной 

базе в Санкт-Петербурге;

- поставка на предприятия оснастки и 

инструмента для различных видов 

металлообрабатывающего оборудования.

- разработка проектов переоснащения 

промышленных предприятий с внедрением 

современных технических решений

МСП

13 ООО РЕГИОН

Генеральный директор 

Войцеховская Елизавета 

Борисовна

197342, г Санкт-

Петербург, ул 

Лисичанская, 6А, 

помещ. 26-Н офис 612 Издание журналов

МСП

14 ОАО СКБ ИС

Генеральный директор 

Синоженко Владимир 

Трифонович

195009, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Кондратьевский, 2А www.skbis.ru

Производство отечественных 

преобразователей угловых и линейных 

перемещений (отечественных энкодеров)

МСП

http://www.stanko-nevo.ru/
http://www.stanko-nevo.ru/
http://www.skbis.ru/


15 ООО СКБ ТУС

Генеральный директор Руберт 

Александр Семенович

196105, г Санкт-

Петербург, ул 

Кузнецовская, 52 / 8 http://skbtus.ru/

Разработка нового оборудования для 

обработки деталей пространственно сложных 

форм (прокатные валки, гребные винты, 

турбинные лопатки, детали для 

железнодорожного транспорта, коленчатые 

вали и т.д.)

ремонт и модернизация металлорежущего 

оборудования (расточные, фрезерные, токарно-

карусельные станки, автоматные линии) 

МСП

16 ООО СКМ

Генеральный директор Ланцова 

Юлия Юрьевна

191040, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Лиговский, 56, пом.4-Н/2 Юридические услуги

МСП

17 ООО СМЗ

Директор Логинов Филипп 

Михайлович

188540, Ленинградская 

обл, г Сосновый Бор, ул 

Мира, 1А, помещение 9, 

офис 1 https://sbmz.ru/

Производство металлообрабатывающего 

оборудования

МСП

18 ООО СП

Генеральный директор 

Скворцов Александр 

Владимирович

432002, Ульяновская 

обл, г Ульяновск, ул 

Кролюницкого, 3 / корп 

1, кв 1

http://simbirsk-

furnace.ru/

Оборудование для литейного производства. 

Сложные высокоточные отливки из 

аллюминия. Инжиниринговые услуги. 

Разработка и изготовление оборудования для 

литейного производства. Разработка 

элементов и узлов гидравлических систем в 

области станкостроения и ВПК.

МСП

19

СПБ 

ГБПОУ

СПБ ГБПОУ ПЕТРОВСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

Директор Васина Елена 

Вячеславовна

198095, г Санкт-

Петербург, ул 

Балтийская, 35

http://www.petro

college.ru

Подготовка специалистов рабочих и 

технических направлений в интересах 

предприятий радиоэлектронной 

промышленности

не МСП

http://skbtus.ru/
https://sbmz.ru/
http://simbirsk-furnace.ru/
http://simbirsk-furnace.ru/
http://www.petrocollege.ru/
http://www.petrocollege.ru/


20 ООО СПб ЗПС

Генеральный директор 

Романенко Игорь Николаевич

195009, г Санкт-

Петербург, ул 

Комсомола, 1-3 / литера 

Ад, пом 9Н www.zps.ru

В настоящее время «СПб ЗПС» выпускает:

    Широкую гамму оптических 

профилешлифовальных станков высокого 

класса точности, не уступающим по качеству 

обработки станкам зарубежного производства. 

Станки оснащены системой управления и 

совершенными средствами обеспечения 

точности.

    Станки универсальные 

круглошлифовальные для наружного и 

внутреннего шлифования.

    Станки для металлургической 

промышленности.

    Станки для обработки деталей топливной 

аппаратуры.

    Сферошлифовальные станки, 

предназначенные для обработки следующих 

деталей: шаровые пальцы, нажимные винты, 

сферические подпятники, вкладыши, тонвалы.

    Автомат продольного точения с ЧПУ.

    Специальные токарные полуавтоматы для 

обработки тонкостенных труб.

МСП

21 ООО Станкозавод ТБС

Генеральный директор 

Ладыгин Константин 

Владимирович

194044, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Большой 

Сампсониевский, 30 / 1, 

литер А www.tbc-spb.ru

Производство и оптовая торговля 

подшипниковой продукцией;

проектирование, поставка и монтаж 

автоматических механизированных паркингов;

поставка, монтаж и обслуживание подъемно-

транспортного оборудования (лифты, 

поэтажные эскалаторы и траволаторы)

МСП

http://www.zps.ru/
http://www.tbc-spb.ru/


22 ООО ТАХТЕХ РУС

Генеральный директор 

Коробейников Вячеслав 

Владимирович

194017, г Санкт-

Петербург, пр-кт 

Удельный, 5 / Корпус 

литера А, пом 42-Н http://tachtech.ru/

Производство печей различных типов, 

установки нагрева штамповой оснастки, 

установка сушки и нагрева футеровки 

разливочных ковшей. Ремонт, модернизация, 

сервисное и гарантийное обслуживание 

оборудование.

МСП

23

ФГАОУ 

 ВО

ФГАОУ ВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО

Ректор Рудской Андрей 

Иванович

194064, г Санкт-

Петербург, ул 

Политехническая, 29

http://www.spbst

u.ru

Подготовка специалистов по инженерным 

направлениям в интересах предприятий 

радиоэлектронной и приборостроительной 

промышленности

не МСП

http://tachtech.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/

