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Приложение № 2 

План мероприятий территориально-промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» на 2017  год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

Участники мероприятия 

(субъекты МСП) и их роли 

Сроки 

проведения 

Необходимые для 

проведения 

ресурсы и 

источники их 

поступления 

Качественные и 

количественные 

результаты 

мероприятия 

9.1. 
Маркетинговое 

исследование рынка 

Индии по обращению с 

отходами, включая 

государственные 

программы поддержки. 

Оценка количества и 

состава образующихся 

отходов. Анализ 

потребности в 

технологии 

термического 

обезвреживания 

отходов 

Оказание маркетинговых услуг 

(проведение маркетинговых 

исследований, направленных на 

анализ различных рынков, исходя из 

потребностей предприятий кластеров; 

разработка и продвижение зонтичных 

брендов региональных кластерах и 

т.п.), услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению 

новых продуктов (услуг) предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров 

ООО «Инвайро» Июнь 2017  150 тыс. руб. Маркетинговое 

исследование рынка 

Индии по обращению с 

отходами 

9.1. 
Оценка потенциала 

рынка энергосервисных 

контрактов по 

освещению мест 

общего 

пользованиямногокварт

ирных домов Санкт-

Петербурга для 

кластерного проекта 

Оказание маркетинговых услуг 

(проведение маркетинговых 

исследований, направленных на 

анализ различных рынков, исходя из 

потребностей предприятий кластеров; 

разработка и продвижение зонтичных 

брендов региональных кластерах и 

т.п.), услуг по брендированию, 

ООО «Иннокор» - лидер 

кластерного проекта 

«Эффективный свет» и 

участник кластерного 

проекта «Энергосервис для 

городской среды» 

Июнь 2017 150 тыс. руб. Информирование 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционных 

возможностях членов 

Кластера. 
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«Эффективный свет» 

 

позиционированию и продвижению 

новых продуктов (услуг) предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров 

9.2. 
Обучающий семинар 

«Кластерный проект и 

МСП - синергия 

успеха» 

Организация и проведение 

обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних 

преподавателей. Два раза в год в уже 

опробованной нами компании. 

ООО «Актей Дизайн» 

 ООО «Космос» 

ООО «Зеркало Петербурга» 

ООО «НПК «Мегадор» 

ЗАО «Термотроник» 

ООО «Автостанкопром» 

ООО «НПФ «НЕО+» 

ООО «НПФ «РИВТ»  

Май 2017 300 тыс. руб. Повышение 

квалификации 

работников МСП 

участников кластерных 

проектов 

9.4. 
Подготовка технико-

экономических 

обоснований 

совместного 

кластерного проекта 

«Энергосервис для 

городской среды» 

Подготовка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований 

совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся 

участниками кластеров 

ООО «Первая Санкт-

Петербургская 

Энергосервисная компания» 

- лидер кластерного проекта 

«Энергосервис для 

городской среды» 

Август 2017 200 тыс.руб. Информирование 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционных 

возможностях членов 

Кластера. 

9.5. 
ЭКСПО-2017  

Казахстан 

 

Организация участия предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного 

взноса, аренда выставочной площади 

и выставочного оборудования, 

застройка стенда) 

ООО «ТК Аргос-Трейд» - 

участник кластерных 

проектов «Эффективный 

свет» и «Энергосервис для 

городской среды» 

Июнь-

Сентябрь 

2017 

300 тыс. руб. 
Развития внешних 

связей и делового 

сотрудничества 

членов Кластера. 

Формирование 

кластерных цепочек и 

межкластерного 

взаимодействие.  

9.5 
Отраслевая российская 

выставка WasteTech 

6-8.06.2017, Москва  

Организация участия предприятий 

МСП, являющихся участниками 

ООО «Инвайро» Июнь 2017 50 тыс. руб. Развития внешних 

связей и делового 
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кластеров, на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного 

взноса, аренда выставочной площади 

и выставочного оборудования, 

застройка стенда) 

сотрудничества 

членов Кластера. 

Формирование 

кластерных цепочек и 

межкластерного 

взаимодействие. 

9.5. 
Зарубежная отраслевая 

выставка IFAT India 

26-28.09.2017, Мумбаи  

Организация участия предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного 

взноса, аренда выставочной площади 

и выставочного оборудования, 

застройка стенда) 

ООО «Инвайро» Сентябрь 

2017 

200 тыс. руб. Развития внешних 

связей и делового 

сотрудничества 

членов Кластера. 

Формирование 

кластерных цепочек и 

межкластерного 

взаимодействие. 

9.5. 
 

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ  

XVI Форума 

"Стратегическое 

планирование в 

регионах и городах 

России» 

Октябрь 2017 

Санкт-Петербург 

Организация участия предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного 

взноса, аренда выставочной площади 

и выставочного оборудования, 

застройка стенда) 

ООО «Первая Санкт-

Петербургская 

Энергосервисная компания» 

- лидер участник 

кластерного проекта 

«Энергосервис для 

городской среды» 

 

Октябрь 2017 

 

250 тыс. руб.  Развития внешних 

связей и делового 

сотрудничества 

членов Кластера. 

Формирование 

кластерных цепочек и 

межкластерного 

взаимодействие. 

9.5. 
Международный 

форум по 

энергоэффективности 

и энергосбережению 

Ноябрь 2017  

ENES-2017 г. Москва  

Организация участия предприятий 

МСП, являющихся участниками 

кластеров, на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного 

взноса, аренда выставочной площади 

ООО «ТК Аргос-Трейд»- 

участник кластерных 

проектов «Эффективный 

свет» и «Энергосервис для 

городской среды» 

Ноябрь 2017 200 тыс. руб. Развития внешних 

связей и делового 

сотрудничества 

членов Кластера. 

Формирование 

кластерных цепочек и 
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и выставочного оборудования, 

застройка стенда) 

межкластерного 

взаимодействие. 

 
Актуализация 

программ развития 

территориально-

промышленного 

кластера «Санкт-

Петербургский кластер 

чистых технологий для 

городской среды» 

Разработка или актуализация 

программ развития территориальных 

кластеров, технико-экономических 

обоснований инфраструктурных 

проектов кластера 

НП «Городское 

объединение 

домовладельцев»  - 

специализированная 

организация  

территориально- 

промышленного кластера 

Октябрь 2017 500 тыс. руб. Актуализированная 

программа развития 

территориально-

промышленного 

кластера «Санкт-

Петербургский кластер 

чистых технологий для 

городской среды» 

9.10 
Инновационные 

платформы и кластер 

чистых технологий -

перспективы развития 

Проведение установочной 

стратегической сессии 

НП «Городское 

объединение 

домовладельцев»  - 

специализированная 

организация  

территориально- 

промышленного кластера 

Май 2017 200 тыс. руб. Представление 

потенциала компаний 

Кластера 

9.11 
Кластер чистых 

технологий -  

результаты совместной 

деятельности 

Проведение отчетной стратегической 

сессии 

НП «Городское 

объединение 

домовладельцев»  - 

специализированная 

организация  

территориально- 

промышленного кластера 

Декабрь 2017 200 тыс. руб. Демонстрация 

возможностейчленов 

Кластера. 

 


