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В 2016 году ЦКР стал курировать три новых кластера
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ЦКР 2016

4 кластера 
получили поддержку в рамках ПП № 316. 

Впервые оказана поддержка двум 
территориальным кластерам

Организация I международной 
конференции кластеров
«Кластеры открывают границы»
• Более 150 участников
• 10 мероприятий
• 4 соглашения о сотрудничестве

46 миллионов рублей
Привлечено ЦКР из федерального бюджета с 

момента создания

Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи 

и инфотелекоммуникаций 
г. Санкт-Петербурга

Кластер 
медицинской, фармацевт

ической 
промышленности, радиац

ионных технологий

«Композитный кластер 
Санкт-Петербурга»

Кластер 
станкоинструментальной 

промышленности 
Санкт-Петербурга

151 МСП получили поддержку

63 мероприятия 

для МСП

20 новых 

рабочих мест

64
новых участника 
кластеров, курир

уемых ЦКР

ЦКР совместно с Комитетом по труду и 
занятости населения СПб и НП «Руссофт» 

реализуют программу по кадровому 
обеспечению компаний IT кластера.

Бюджет:

2016 - 2,8 млн. рублей, обучено 40 человек.

2017 - 12 млн. рублей



Мониторинг кластерной среды Санкт-Петербурга

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ, КУРИРУЕМЫЕ ЦКР
1. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий
2. Кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ
1. Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки Санкт-Петербурга
2. Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге
3. Кластер творческих индустрий Санкт-Петербурга 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ, КУРИРУЕМЫЕ ЦКР
1. Инновационный территориальный промышленный кластер 

«Композитный кластер Санкт-Петербурга»
2. Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды
3. Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга
4. Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения 

«Метрополитены и железнодорожная техника»
5. Кластер Hi-Tech и инжиниринга
6. Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности
7. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга
8. Кластер «Лазерного оборудования и технологий»
9. Кластер «Транспортное и инфраструктурное строительство»

14 территориальных кластеров

13 протокластеров

1. Промышленный автомобильный кластер «Автопром – Северо-Запад»
2. Кластер Моды
3. Кластер кожгалантерейной отрасли Санкт-Петербурга
4. Туристско-рекреационный кластер Курортного района Санкт-Петербурга
5. Арктический инновационный кластер Северо-Западного Федерального округа
6. Digital кластер 
7. Санкт-Петербургский территориальный инновационный аэрокосмический кластер 
8. Образовательный кластер «Колтовская слобода»
9. Конгрессно-выставочный кластер Санкт-Петербурга
10. Полимерный кластер Санкт-Петербурга
11. Кластер товаров народного потребления
12. Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина»
13. Кластер судостроения
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ЦКР 2017

Проведение мероприятий для 
экспортоориентированных МСП 

совместно с РИЦ и ЦРПП

Развитие кластерных 
инициатив, в том 
числе индустрии 
моды и лёгкой 

промышленности

Организация II Санкт-Петербургской 
международной конференции кластеров 

«Кластеры открывают границы»

Проведение отраслевых 
совещаний совместно с ЦИЗом

Мониторинги

Отраслей 
СПб

Кластерной 
среды

ЦКР продолжит оказывать поддержку рамках ПП № 316. Планируется привлечение 

24 миллиона рублей из средств федерального бюджета и поддержка около 

270 компаний МСП – участников кластеров, курируемых ЦКР 

Разработка Концепции 
кластерного развития 

Санкт-Петербурга
совместно с УК кластеров

Заключение соглашения и совместная деятельность 

с Агентством по технологическому 
развитию



Благодарим за внимание! 

Санкт-Петербург 
проспект Медиков, д. 3, лит. А

Через кластерные проекты –
к развитию экономики Санкт-Петербурга!

www.spbcluster.ru 


