
ПРОТОКОЛ № 1 

СОВЕЩАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ  

КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Дата и время проведения заседания: 

Место проведения заседания: 

      15.02.2017, 11:00-12:15 

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 3, литер А 

 

 

На совещании присутствовало 23 человека (список прилагается – Приложение 1). 

 

Председатель: Зинина Марина Геннадьевна 

 

Секретарь: Куртышева Мария Петровна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении кандидатур представителей кластеров Санкт-Петербурга  

для участия в рабочей группе по разработке Концепции кластерного развития  

Санкт-Петербурга (далее – Концепция). 

2. О проекте Плана разработки Концепции. 

3. О проекте Концепции. 

 

Зинина М.Г. выступила с приветственным словом, пояснениями о целях и задачах 

Концепции, механизме подготовки документа, представила видение Центра кластерного 

развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее – ЦКР) на состав и форму 

взаимодействия участников рабочей группы. 

Гирина М.Б. отметила актуальность и востребованность разработки Концепции  

и высказала предложение принять активное участие в разработке документа 

представителям кластеров Санкт-Петербурга, направляя свои комментарии в ЦКР, 

который является координирующим звеном в процессе подготовки документа. Особое 

значение для эффективного развития кластеров имеет тесное взаимодействие  

УК кластеров и менеджеров ЦКР, курирующих кластеры.  

 

Зазимко В.Н. обозначил необходимость ведения учета интересов и предложений 

предприятий-участников кластеров при разработке документа и роли ЦКР как площадки 

для общения и взаимодействия кластеров. Была отмечена особая важность развития 

внутрикластерной и межкластерной кооперации, обеспечение участия предприятий 

кластеров в государственных программах. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Об утверждении кандидатур представителей кластеров Санкт-Петербурга  

для участия в рабочей группе по разработке Концепции. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 

Питиримов Н.В. предложил включить в состав рабочей группы по разработке Концепции 

уполномоченных представителей кластеров, кандидатуры которых были представлены в 

ЦКР в письменной форме.    

 

РЕШИЛИ: 



 

Включить в состав рабочей группы по разработке Концепции уполномоченных 

представителей кластеров, кандидатуры которых были представлены в письменной форме 

(Приложение 2). 

 

2. О проекте Плана разработки Концепции. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Колошин А.Б. разъяснил основные положения методики сбора и  обработки мнений 

представителей экспертного сообщества по вопросам кластерного развития  

Санкт-Петербурга, представил План разработки Концепции (Приложение 3).    

 

Кузьменко С.В.предложил скорректировать п.5. Плана разработки Концепции с учетом 

актуализированной Стратегии экономического и социального развития  

Санкт-Петербурга до 2030 года, представленной на заседании Правительства  

Санкт-Петербурга 14.02.2017. 

 

Свиридова М.Е. обозначила заинтересованность участников Автомобильного кластера 

«Автопром Северо-Запад» в межкластерном взаимодействии и отметила важность 

разработки совместного плана мероприятий. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В срок до 23.02.2017 управляющим компаниям кластеров представить менеджерам 

ЦКР – кураторам кластеров в письменной форме предложения по Плану разработки 

Концепции. 

2. Поддержать предложение ЦКР обратиться в Комитет по промышленной политике  

и инновациям Санкт-Петербурга с предложением  привлечь к процессу разработки 

Концепции Комитеты Санкт-Петербурга. 

 

3. О проекте Концепции(Приложение 4). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Кузьменко С.В. предложил определить уровень разрабатываемого документа. В ходе 

обсуждения,  участники  совещания выразили консолидированное мнение о том, что 

Концепция должна быть утверждена Постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга. 

Также было высказано предложение о необходимости изменить формат документа на 

Программу кластерного развития Санкт-Петербурга с указанием конкретных 

мероприятий, сроков выполнения, указанием Комитетов, ответственных за реализацию 

мероприятий. 

 

Гирина М.Б. отметила важность включения в Концепцию вопроса организации «единого 

окна» при взаимодействии с министерствами, подаче заявок на НИРи ОКР, а также 

заявлений на получение государственной поддержки.  Гирина М.Б. выразила согласие  

с мнением  ПитиримоваН.В. о внесении в Концепцию вопроса регулирования процесса 

закупки инновационной продукции (Приложение 5).  

 

Питиримов Н.В. предложил доработатьв Концепции список исполнительных органов 

государственной власти, курирующих вопросы создания и развития соответствующих 

субъектов кластерной среды.Также высказано предложение проанализировать программы 



развития кластеров, учесть направления развития в тексте Концепции, определить в 

качестве приоритетных направления, которые являются общими для нескольких 

кластеров. Была отмечена важность проведенияанализа действующих нормативно-

правовых документов, изданных профильными комитетами  

Санкт-Петербурга по вопросу кластерного развития и взаимодействия и объединения 

положений в общий документ. 

 

Строганов Б.О. обозначил отсутствие в нормативно-правовых актах Санкт-Петербурга 

понятий и определений по вопросам регулирования кластерного развития  

и взаимодействия. Разработка предлагаемого документа является актуальным  

и своевременным вопросом. 

 

Скачков М.М. отметилважность учета в Концепции интересов предприятий, а именно 

развитие рынков сбыта, центров развития и трансфера технологий. Было предложено 

предусмотреть в разрабатываемом документе функции и полномочия исполнительных 

органов государственной власти, ЦКР, механизмы межкластерного взаимодействия  

и кооперации.  

 

Анисимова О.С. обозначилароль ЦКР как единого органа взаимодействия кластеров  

и исполнительных органов государственной властигорода. Также была 

сформулировананеобходимость учета проблем и нужд кластеров в Концепции, разработки 

единой программы мероприятий, предусматривающей развитие кластеров и кластерной 

среды Санкт-Петербурга. 

 

Кузьменко С.В. предложил выбратьруководителя рабочей группы по разработке 

Концепции.Также высказано предложение при формировании рабочей группы из числа 

представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга,обеспечить участие должностных лиц не ниже заместителей руководителей, в 

том числе включить в состав представителей администраций районов города. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Избрать Зинину М.Г., директора ЦКР, руководителем рабочей группы. 

2. Назначить следующее заседание рабочей группы в соответствие с Планом разработки 

Концепции, согласованного участниками. 

 

 

 

Председатель: М.Г. Зинина 

 

 

 

Секретарь: М.П. Куртышева 

 

  



Приложение №1 

 

Список участников  

 

1. Адашкевич Юлия Всеволодовна  – Генеральный директор  НП «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»; 

2. Анисимова Ольга Сергеевна –  Главный специалист Отдела инвестиционной 

политики Комитета по промышленной политике и инновациям; 

3. Блинов  Иван Александрович - Менеджер по работе с МСП Центра кластерного 

развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

4. Гирина Марина Борисовна  – Президент  НП «Кластер медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий»; 

5. Елаксина Ольга Андреевна - Руководитель отдела развития Центра кластерного 

развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

6. Зазимко Вадим Николаевич – Генеральный директор ООО УК «Композитный 

Кластер Санкт-Петербурга»; 

7. Зинина Марина Геннадьевна –Директор Центра кластерного развития  

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

8. Иванов Андрей Валентинович – Руководитель аппарата АНП «Объединение 

«ДОРМОСТ»; 
9. Изрюмова Наталья Владимировна – Специалист по работе с МСП Центра 

кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

10. Кленов Дмитрий Юрьевич – Пресс-секретарь Дирекции Генерального директора  

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

11. Козлова Светлана Петровна – Генеральный директор ООО «Завод по переработке  

пластмасс имени «Комсомольской правды» 

12. Кузьменко Святослав Владимирович – Член Совета  директоров  

Санкт-Петербургского  кластера чистых технологий для городской среды; 

13. Куртышева Мария Петровна – Консультант-эксперт работе с МСП Центра 

кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

14. Некрасова Людмила Владимировна – Специалист специализированной организации 

по работе с кластерами Центра кластерного развития АО «Технопарк  

Санкт-Петербурга»; 

15. Нестерова  Татьяна Владимировна – Советник директора Центра кластерного 

развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

16. Парамонова Вероника Вадимовна – Ведущий специалист НП «Инновационно-

промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены  

и железнодорожная техника»; 

17. Петкова Алена Александровна – Исполнительный директор НП «Кластер 

медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»; 

18. Питиримов Николай Владимирович – Исполнительный директор  

Санкт-Петербургского  кластера чистых технологий для городской среды; 

19. Ромашко Ярослав Петрович – директор по развитию НП «РУССОФТ» 

20. Свиридова Майя Евгеньевна – Директор Союза «Автопром Северо-Запад»; 

21. Скачков Михаил Михайлович –Генеральный директор Санкт-Петербургской 

ассоциации предприятий радиоэлектроники; 
22. Строганов Борис Олегович – Представитель Кластера ювелиров Санкт-Петербурга 

23. Турлов Алексей Георгиевич – Директор по развитию ООО «ЭнергоМаркет». 

  

https://corp.ingria-park.ru/company/personal/user/88/


Приложение №2 

 

 

Список участников рабочей группы из числа кластеров Санкт-Петербурга 

 

1. Адашкевич Юлия Всеволодовна – Генеральный директор  НП «Кластер 

станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»; 

2. Андрианова Наталия Владимировна - Генеральный директор  

ООО  «ЭнергоМаркет»; 

3. Винников Александр Аронович – Советник Генерального директора ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»; 

4. Гирина Марина Борисовна  – Президент  НП «Кластер медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий»; 

5. Горелик Леонид Дмитриевич – Генеральный директор АНО «УК Кластера 

водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга»; 

6. Зазимко Вадим Николаевич – Генеральный директор ООО УК «Композитный 

Кластер Санкт-Петербурга»; 

7. Иванов Андрей Валентинович – Руководитель аппарата АНП «Объединение 

«ДОРМОСТ»; 
8. Иванов Кирилл Валентинович -  Директор АНП «Объединение «ДОРМОСТ»;    

9. Козлова Марина Юрьевна – представитель Кластера ювелиров Санкт-Петербурга 

10. Кузьменко Святослав Владимирович – Член Совета  директоров  

Санкт-Петербургского  кластера чистых технологий для городской среды; 

11. Лутфи Эвелина - Председатель Совета  директоров Санкт-Петербургского кластера 

Чистых технологий для городской среды; 

12. Макаров Валентин Леонидович – Президент НП «РУССОФТ»; 

13. Оттосен  Рагнар - Член Совета  директоров Санкт-Петербургского кластера Чистых 

технологий для городской среды; 

14. Парамонова Вероника Вадимовна – Ведущий специалист НП «Инновационно-

промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены  

и железнодорожная техника»; 

15. Петкова Алена Александровна – Исполнительный директор НП «Кластер 

медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»; 

16. Питиримов Николай Владимирович – Исполнительный директор  

Санкт-Петербургского  кластера чистых технологий для городской среды; 

17. Прокопов Юрий Владимирович – Исполнительный директор НП «Инновационно–

промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены  

и железнодорожная техника»; 

18. Самоварова Ольга Владимировна –Председатель Совета Директоров  

ООО УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»; 

19. Самонов Андрей Алексеевич – Заместитель генерального директора 

ООО УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»; 

20. Свиридова Майя Евгеньевна – Директор Союза «Автопром Северо-Запад»; 

21. Скачков Михаил Михайлович –Генеральный директор Санкт-Петербургской 

ассоциации предприятий радиоэлектроники; 
22. Цыбуков Сергей Иванович – Руководитель собрания предприятий Полимерного 

кластера Санкт-Петербурга. 

23. Чагин Дмитрий Алексеевич – Директор Союза «Медико-Фармацевтические 

Проекты. XXI Век». 


