
№ п/п Организационно- 
правовая форма

Наименование 
организации

ИНН Руководитель организации Адрес
местонахождения

Сайт Краткая информация о компании

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО АНГИОЛАЙН 

ИНТЕРВЕНШИОНАЛ 
ДЕВАЙС

5433170682 ДИРЕКТОР: Золотухин 
Максим Евгеньевич 

630090, НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 
ИНЖЕНЕРНАЯ, ДОМ 18, ОФИС 
302

http://www.angioline.ru/ Российский разработчик и производитель медицинских 
изделий для интервенционной кардиологии

2 ООО Аэросенс 7813250842 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Ковалевский Серафим 
Алексеевич 

ЮР.АДРЕС: 197110, ГОРОД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШАЯ 
РАЗНОЧИННАЯ УЛИЦА, ДОМ 11, 
ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 9Н, 
КОМНАТА №2 ПОЧТОВЫЙ: 
97022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 
ДОМ 9, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 
5Н

https://aerosense.ru/ru/o-
kompanii/

Малое инновационное предприятие «АэроСенс» учреждено 
в 2016 году с участием национального многопрофильного 
научно-клинического и научно-исследовательского 
медицинского центра имени В. А. Алмазова (ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России) с целью 
практического применения (внедрения) Патента на полезную 
модель «Электростатический фильтр для линейного 
сканирования распределенных в пространстве потоков 
заряженных частиц».

3 ФГБОУ ВПО БГТУ ВОЕНМЕХ ИМ. Д.Ф. 
УСТИНОВА (БАЛТИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
"ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. 
УСТИНОВА)

7809003047 РЕКТОР: Иванов Константин 
Михайлович

190005,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА 1-Я 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,1

http://www.voenmeh.ru Подготовка специалистов по инженерным направлениям в 
интересах предприятий радиоэлектронной, оборонной и 
приборостроительной промышленности

4 АО БИОКАД 5024048000 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Сивокоз Дмитрий 
Владимирович 

198515,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,ПОСЕЛОК 
СТРЕЛЬНА,УЛИЦА 
СВЯЗИ,34,ЛИТ. А

www.biocad.ru BIOCAD ведет полный цикл создания лекарственных 
препаратов: от поиска молекулы до массового производства 
и маркетинга. Компания фокусируется на препаратах для 
терапии онкологических, аутоиммунных и инфекционных 
заболеваний, также ведет разработки в области терапии 
других социально значимых заболеваний. Продуктовый 
портфель в настоящее время состоит из 61 лекарственного 
препарата, из которых 9 — оригинальные, а 22 продукта — 
биологические. Еще более 40 продуктов находятся на разных 
стадиях разработки.

5 АО ВЕРТЕКС 7810180435 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Побелянский Георгий 
Эдуардович

197350, ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ДОРОГА В КАМЕНКУ, 
ДОМ 62, ЛИТЕРА А

www.vertex.spb.ru Производство доступных лекарств. В  портфеле компании 
препараты с оригинальными композициями и дженерики 
для широкого ряда областей применения, а также 
косметические средства и витаминные комплексы.

6 ООО ГЕРОФАРМ 7826043970 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:  
Родионов Петр Петрович

191119,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 
ЗВЕНИГОРОДСКАЯ,9

www.geropharm.ru Компания занимается разработкой и производством 
лекарственных препаратов для лечения социально значимых
заболеваний по принципу полного цикла

Реестр  участников Медицинского научно-образовательного кластера "Трансляционная медицина" на 4 квартал 2022 года  



7 ФГБУН Институт цитологии 
Российской академии 
наук

7802030531 ДИРЕКТОР: Томилин Алексей 
Николаевич 

194064, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
ТИХОРЕЦКИЙ, 4

https://www.incras.ru/ Головное учреждение Российской академии наук по 
изучению биологии клетки. Институт проводит исследования 
по следующим направлениям: исследование клеточного 
ядра и хромосом, их трехмерной организации, динамики и 
эволюции; исследование стволовых клеток, их направленной 
дифференцировки; анализ структурно-функциональной 
организации клеточных мембран и ионных каналов, 
внутриклеточной сигнализации и транспорта и пр.

8 ФГБУН Институт эволюционной 
физиологии и биохимии 
им. И.М. Сеченова 
Российской академии 
наук

7802038273 ДИРЕКТОР: Фирсов Михаил 
Леонидович

194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, ПРОСПЕКТ ТОРЕЗА, 44

http://www.iephb.ru/ Институт проводит исследования по следующим темам :
- Когнитивная нейрофизиология и экспериментальная 
патология
- Физиологические и биохимические механизмы гомеостаза 
в онто- и филогенезе
- Механизмы функционирования сенсорных систем человека 
и животных в сравнительном и эволюционном аспекте
- Молекулярные механизмы нарушений при эндокринных и 
нейродегенеративных заболеваниях и пути их коррекции
- Молекулярные и клеточные механизмы функционирования 
ЦНС в норме и патологии
- Механизмы адаптации человека и животных к 
экстремальным воздействиям природного и антропогенного 
характера.
ИЭФБ РАН в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности проводит обучение по 
программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по специальностям 1.5.4. Биохимия 
(биологические, медицинские науки), 1.5.5. Физиология 
человека и животных (биологические, медицинские науки), 
1.5.22. Клеточная биология (биологические, медицинские 
науки).

9 ФГБОУ ВО Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. 
Лесгафта, Санкт-
Петербург

7812047911 РЕКТОР: Петров Сергей 
Иванович

190121, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ, 35

lesgaft.spb.ru Старейшее физкультурно-образовательное учебное 
заведение в мире. На текущий момент в составе 
Университета:
Институт адаптивной физической культуры Институт 
дополнительного образования
Институт здоровья и реабилитологии Институт менеджмента 
и социальных технологий
Институт научных исследований, цифровых,
инновационных и аналитических технологий



10 ФГБУ Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

7802030429 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Шляхто Евгений 
Владимирович

197341, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, УЛИЦА АККУРАТОВА, 
ДОМ 2

www.almazovcentre.ru Ведущее научно-лечебное учреждение страны, 
многопрофильный центр, осуществляющий 
фундаментальные и прикладные исследования в области 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, 
ревматологии, эндокринологии, педиатрии, молекулярной 
биологии и генетики, клеточных, информационных и 
нанотехнологий; оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи населению; 
междисциплинарную подготовку научных и медицинских 
кадров в рамках непрерывного последипломного и  высшего 
медицинского образования. Уникальность Центра состоит в 
гармоничном соединении фундаментальных и прикладных 
исследований в различных областях с оказанием 
многопрофильной специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи населению и 
непрерывной междисциплинарной подготовкой научных и 
медицинских кадров.

11 АО НИПК Электрон (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОН")

7827012767 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
ЭЛИНСОН АЛЕКСАНДР 
МОИСЕЕВИЧ

197758,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 52А, ЛИТЕР А

http://electronxray.com/ НИПК «Электрон» (Научно-исследовательская 
производственная компания «Электрон») – лидер 
российского рынка в разработке и производстве 
медицинского диагностического оборудования, комплексных 
и ИТ-решений для здравоохранения. Осуществляет поставки 
во все регионы России и СНГ, а также более чем в 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

12 ФГБУ Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. 
Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт»

4705001850 ДИРЕКТОР: Горчаков Сергей 
Евгеньевич

188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, 
ГОРОД ГАТЧИНА, МИКРОРАЙОН 
ОРЛОВА РОЩА, ДОМ 1

http://www.pnpi.spb.ru/ Основные направления деятельности
теоретическая и математическая физика;
фундаментальные междисциплинарные исследования в 
нано- и био-науках с использованием нейтронного и 
синхротронного излучений;
молекулярная биология и био-медицина;
фундаментальные и прикладные исследования с 
использованием нейтронов, протонов и тяжелых ионов;
нейтринная физика;
физика ядерных реакторов и ускорителей;
ядерная медицина (производство изотопов, лучевая терапия, 
нанобиотехнологии для медицины).



13 АО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 
ИМЕНИ Э. С. ЯЛАМОВА"

6672315362 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Слудных Анатолий 
Владимирович

620100, СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА 
ВОСТОЧНАЯ, 33, Б

http://www.uomz.ru/ru/ Завод является одной из ключевых организаций холдинга 
"Швабе", входящего в состав Государственной Корпорации 
"Ростех". Завод является крупным производителем 
медицинского оборудования, энергосберегающей 
светодиодной светотехники, геодезических приборов, 
измерительной техники. АО «ПО «УОМЗ» осуществляет 
экспорт в более 80 стран мира.

14 ФГБУ Российский научный 
центр радиологии и 
хирургических 
технологий имени 
академика А.М. Гранова 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

7821007633 ДИРЕКТОР: Майстренко 
Дмитрий Николаевич

197758, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 
УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 70

rrcrst.ru Первый в мире специализированный 
рентгенорадиологический институт, научное и лечебное 
заведение, оказывающее современные виды 
высокотехнологичной медицинской помощи. Ключевые 
направления деятельности:
научно-исследовательских работ в области рентгенологии
создание диагностических и лекарственных препаратов на 
основе новейших методов биотехнологии
радиационная и онкологическая генетика 
высокотехнологические методы визуализации: 
высокопольной магнитно- резонансная томография, 
магнитно- резонансная спектроскопия, спиральная и 
мультиспиральная компьютерная
томография, лучевая диагностикя
заболеваний различной этиологии

15 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический институт 
(технический 
университет)

7809012725 РЕКТОР: Шевчик Андрей 
Павлович

190013, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
МОСКОВСКИЙ, 26

technolog.edu.ru Обучение в университете) осуществляется по 
образовательным программам: среднего
профессионального образования, высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, подготовка высшей 
квалификации в
аспирантуре).
Университет готовит: бакалавров по 21 направлению, 
специалистов – по 3
специальностям, магистров по 15 направлениям.
В состав вуза входят шесть факультетов:
*  Химии веществ и материалов
* Химической и биотехнологии
* Механический
* Информационных технологий и управления
* Инженерно-технологический
* Экономики и менеджмента

16 ФГАОУ
ВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

7812003110 РЕКТОР:  Антохина Юлия 
Анатольевна

190000,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА БОЛЬШАЯ 
МОРСКАЯ,67 ЛИТ. А

http://guap.ru Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения почти 80 лет является 
одним из ведущих в стране и мире научно-образовательных 
учреждений в области авиационно-космических комплексов, 
систем управления и новейших образовательных технологий.



17 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный химико-
фармацевтический 
университет 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации

7813045875 РЕКТОР: Наркевич Игорь 
Анатольевич

197376, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, УЛИЦА ПРОФЕССОРА 
ПОПОВА, ДОМ 14, ЛИТ. А

spcpu.ru Современный научно-образовательный центр подготовки 
кадров для реализации всех этапов жизненного цикла
лекарственных препаратов, лидер по
подготовке кадров для фармацевтической и смежных 
отраслей (медтех, фудтех, здоровьесберегающие технологии).
Сегодня СПХФУ - это:4 факультета, 28 кафедр, 5 научно-
образовательных центров (в т.ч. с
«BIOCAD» и СПбНИИВС),
Фармацевтический техникум, GMP тренинг-центр
Центр экспериментальной фармакологии (лаборатория 
фармакологических исследований, отдел рутинных
биологических процедур, виварий)
Лаборатория регуляторных отношений и надлежащих 
практик
Лаборатория аддитивных технологий
Исследовательская лаборатория (центр
контроля качества лекарственных средств)

18 ООО Северо-западный центр 
трансфера технологий

4705059882 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Алексеев Дмитрий Олегович

188300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., 
ГАТЧИНСКИЙ М.Р-Н, ГАТЧИНА Г., 
ГАТЧИНСКОЕ Г.П., ГАТЧИНА Г., 
ПУШКИНСКОЕ Ш., Д. 20, СТР. 1, 
ПОМЕЩ. 18, ОФИС 1-Д,  
ПОЧТОВЫЙ: 188300 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ ГОРОД 
ГАТЧИНА ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ 
28А ПОМЕЩЕНИЕ VIII

http://nwttc.ru/ СЗЦТТ входит в сеть нанотехнологических центров, 
деятельность которых направлена на коммерциализацию 
технологий в области наноиндустрии на базе объединения 
лабораторного и технологического оборудования, а также 
комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-поддержки 
малых инновационных компаний.

19 ООО СП. АРМ 7801083019 Генеральный директор: 
Мартынов Александр 
Васильевич

ЮР.АДРЕС: 197227, ГОРОД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ГАККЕЛЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 21, 
ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 56-Н  
ПОЧТОВЫЙ: 199004, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИНИЯ 1-Я 
В.О., 52

https://sparm.com/ Компания СП.АРМ – лидер на рынке информационных 
технологий. С 1988 года занимается разработкой и 
внедрением информационных систем в медико- социальной 
сфере.При разработке продуктов использует собственный 
конструктор приложений и с учетом передовых мировых 
практик. МИС qMS – единственная признанная на 
международном уровне российская информационная 
система. 



20 ФГАОУ ВО СПБГЭТУ ЛЭТИ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" 
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА 
(ЛЕНИНА))

7813045402 Ректор: Шелудько Виктор 
Николаевич

197022, РОССИЯ, Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, 
ПРОФЕССОРА ПОПОВА УЛ., Д. 5, 
ЛИТЕРА Ф, 

www.eltech.ru/ru/universitet Российское техническое высшее учебное заведение, 
основанное в 1886 году и специализирующееся в области 
электротехники. Обучение инженерно-технического 
персонала. Повышение квалификации работников 
предприятий. Проведение опытно-конструкторских работ и 
предоставление научно-исследовательской и 
технологической базы.

21 ФГАОУ ВО СПБПУ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО)

7804040077 Ректор: Рудской Андрей 
Иванович

195251,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ,29

http://www.spbstu.ru Высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Основан в 
1899 году. Имеет статус национального исследовательского 
университета. Обучение в СПбПУ осуществляется по 
образовательным программам: среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации в 
аспирантуре).

22 ООО Специальное 
конструкторское бюро 
медицинской тематики

4312143308 ДИРЕКТОР: Анисимов 
Андрей Николаевич

613040, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК, 
ПЕРЕУЛОК ПОЖАРНЫЙ, 7

http://www.karboniks.ru Российское предприятие по разработке и производству 
наукоёмких медицинских изделий. Поставляет протезы 
клапанов сердца, кольца для аннулопластики и прочую 
продукцию.

23 ФГАОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

7813045547 РЕКТОР: Васильев Владимир 
Николаевич

197101,ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,ПРОСПЕКТ 
КРОНВЕРКСКИЙ,49

www.ifmo.ru
itmostore.ru

Национальный исследовательский университет ИТМО — 
федеральное государственное автономное учебное 
заведение высшего и послевузовского образования, один из 
национальных исследовательских университетов России. 
Основан в 1900 году в Санкт-Петербурге. Исследования и 
разработки по направлениям: Инфокоммуникационные 
системы и сети связи, в том числе беспроводная связь, 
волоконнооптическая радиосвязь. Аппаратное и 
программное обеспечение. Технологии создания 
интегрированных комплексных систем, в том числе 
технологии создания автономных бесплатформенных 
инерциальных систем (БИНС) и их чувствительных элементов.



24 ООО ХОЛДИНГ 
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ

7813547089 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Кукушкин Андрей 
Александрович 

197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
КАРПОВКИ, ДОМ 5, ЛИТЕРА Л, 
ПОМЕЩЕНИЕ 16Н, ОФИС 17

http://www.lenpoligraphmash.ru На сегодняшний день «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» является 
многопрофильным ХОЛДИНГом, который включает в себя 3 
дивизиона: производственный дивизион; Технопарк 
"Ленполиграфмаш"; гостинично- туристический дивизион.
Представленные дивизионы объединяют 45 организаций, в 
том числе: механообрабатывающие и механосборочные 
производства, производство литьевых изделий из пластмасс, 
деревообрабатывающее производство, опытное и 
инструментальное производства, компании по разработке 
программного обеспечения, типография, детский 
оздоровительный лагерь, базы отдыха, гостиницы, 
строительные и обслуживающие
предприятия.

25 ФГАНУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
РОБОТОТЕХНИКИ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КИБЕРНЕТИКИ

7804023410 директор-главный 
конструктор: Лопота 
Александр Витальевич

194064, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, ПРОСПЕКТ 
ТИХОРЕЦКИЙ, 21

www.rtc.ru Инновационная компания, лидер отечественного 
роботостроения специального назначения. Создание 
мобильных робототехнических комплексов и транспортно-
манипуляционных систем с широким диапазоном целевых 
функций и для различных сред базирования разработка 
медицинских аппаратно-программных комплексов для 
брахитерапии, экстренного восстановления кровообращения 
и перфузионной реабилитации донорских органов 
разработка интеллектуальных систем управления 
робототехническими комплексами и их группировками 
разработка систем технического зрения, радиационного 
мониторинга и контроля создание оптических средств 
прецизионного измерения координат объектов разработка 
мехатронных, фотонных и лазерных систем

26 ООО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 
КАРДИОПРОТЕКЦИИ

7810541547 Директор: Королев Дмитрий 
Владимирович

196128, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОРОД, УЛИЦА КУЗНЕЦОВСКАЯ, 
20, ЛИТ.А, ПОМ. 7-Н

http://www.cardioprotect.spb.ru/ Компания «КардиоПротект» была создана для решения 
научно-технических задач в области наукоемких разработок 
кардиопротективных препаратов, методов контроля и 
сопутствующей аппаратуры.

В компании работают высококвалифицированные 
специалисты в области кардиопротекции, химической и 
нанотехнологии, разработки программного и аппаратного 
обеспечения.


