
Меры поддержки
промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга в 2017 году

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  
И ИННОВАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

III. УСЛУГИ 
БЕЗВОЗМЕЗДНО

Через ЦКР и РИЦ АФС: 
• Индекс технологи-

ческой готовности
• Консультации
• Бизнес-планы и ТЭО
• Маркетинговые 

исследования
• Продвижение  

и выставки 
• Другие

VI. ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИЙ
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VII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ

VIII. ПРОДВИЖЕНИЕ  
И ВЫХОД НА РЫНОК

Центр кластерного 
развития Санкт- 

Петербурга

Инжиниринговый  
центр (РИЦ) АФС

Бизнес-инкубатор  
«Ингрия»

Особые экономические 
зоны: «Нойдорф», 
«Новоорловская»

Центр 
импортозамещения

 и локализации

Промышленные 
 премии и конкурсы

Центр 
экспорта

Конгрессно-
выставочные  
мероприятия

База 
импортозамещения

Региональный интегри- 
рованный центр

Технопарк 
Санкт-Петербурга

Технопарки  
и инновационно- 

промышленные парки

Перспективные 
промышленные зоны

Центр 
прототипирования

РИЦ
«Безопасность кибер-
физических систем»

I. СУБСИДИИ 
КППИ

• На развитие  
производств

• На развитие  
агропромыш- 
ленного комплекса

• На инновационную 
деятельность

• На развитие  
экспортной  
деятельности

II. СУБСИДИИ
КРПиПР

• На сертификацию
• На выставочно- 

ярмарочную  
деятельность

• На аренду для  
легкой промыш- 
ленности

• Другие

IV. ЗАЙМЫ,  
КРЕДИТЫ

• Фонд развития  
промышленности 
РФ

• Фонд развития  
промышленности  
Санкт-Петербурга

• Через ЦРПП:  
кредитование  
банками  
субъектов МСП

V. НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ

• Особые экономи- 
ческие зоны

• Льготы при  
создании высо-
ко-оплачиваемых 
рабочих мест

• Инвестиционные 
налоговые льготы
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I. 
СУБСИДИИ
КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ (КППИ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

I.1

Предполагаемый срок подачи заявок  
по всем видам субсидий —   
конец II квартала 2017 года

Комитет по промышленной политике и инновациям 
предоставляет субсидии по 4 направлениям:

• На развитие производств  — 262 млн рублей

• На развитие агропромышленного комплекса  — 90,7 млн рублей

• На инновационную деятельность — 9,1 млн рублей

• На развитие экспортной деятельности — 53 млн рублей

CPPI.GOV.SPB.RU
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СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ

Дополнительная информация и справки:
Илья Никандров 
Отдел развития промышленных предприятий и ОПК
i.nikandrov@cppi.gov.spb.ru 
тел. 576-00-78

• Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
общий объем 200 млн рублей (не более 10 млн рублей для одного предприятия)

• Возмещение затрат на проведение энергетического обследования 
и (или) приобретение энергосберегающего оборудования — 15 млн рублей 
(до 1 млн рублей на энергетическое обследование и до 3 млн млн рублей  
на приобретениеоборудования для одного предприятия)

• Возмещение затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением  
квалификации кадров — 30 млн. руб. (до 3 млн рублей на одно предприятие)

• На сертификацию систем менеджмента на соответствие национальными международным 
стандартам — 2 млн. руб. (не более 400 тыс. рублей на одно предприятие)

I.1.1

CPPI.GOV.SPB.RU
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СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Дополнительная информация и справки:
Дмитрий Прожерин 
Отдел развития агропромышленного комплекса
d.prozherin@cppi.gov.spb.ru, тел. 576-09-60

Региональные субсидии на АПК в 2017 году предоставляются юридическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг в связи с производством (реализацией) товаров,  
выполнением работ, оказанием услуг в сфере агропромышленного комплекса  
в Санкт-Петербурге на возмещение части затрат на:

• Содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев, проверенных по качеству  
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, а также на закупку племенных  
быков-производителей и племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе по импорту  
- 27,7 млн.рублей

• Один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  
- 25,9 млн.рублей

•  Уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях  
- 23,9 млн.рублей

• Уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до пятнадцати лет  
- 13,2 млн.рублей

I.1.2

CPPI.GOV.SPB.RU
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СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дополнительная информация и справки:
Светлана Бабакова 
Управление развития высокотехнологичных отраслей  
промышленности и инновационной политики
s.babakova@cppi.gov.spb.ru 
тел. 576-00-27

• Возмещение затрат, связанные с правовой охраной  
результатов интеллектуальной деятельности  
и средств индивидуализации  
0,9 млн. рублей (лимит на одну компанию до 300 тыс. рублей)

 

• Возмещение затрат на проведение НИОКР  
8,2 млн рублей (лимит на одну компанию до 3 млн рублей)

I.1.3

CPPI.GOV.SPB.RU
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СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дополнительная информация и справки:
Сергей Николаев 
Управление внешнеторговой деятельности  
и информационного обеспечения промышленности
s.nikolaev@cppi.gov.spb.ru, тел. 576-09-85

• Компенсации затрат на транспортировку продукции – 38 млн рублей 
(лимит для одной компании — 3,5 млн рублей) 

• Компенсации затрат на участие в выставках и ярмарках – 15 млн рублей 
(лимит для одной компании — 750 тысяч рублей) 

I.1.4

CPPI.GOV.SPB.RU
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЯВОК 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

GISP.GOV.RU/ 
SUPPORT-MEASURES

FRPRF.RU/
GOSPODDERZHKA 

I.2

КППИ сопровождает заявки петербургских предприятий:

• В Фонд развития промышленности РФ

• В Министерство промышленности и торговли РФ

• В Министерство экономического развития РФ 

• В Министерство сельского хозяйства РФ

Информация по федеральным мерам государственной поддержки:
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II. 
СУБСИДИИ
КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА (КРПиПР)

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
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СУБСИДИИ МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

Дополнительная информация и справки:
Центр развития и поддержки  
предпринимательства
info@crpp.ru 
+7 (812) 372-52-90

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
предоставляет субсидии по направлениям:

• Сертификация

• Выставочно-ярмарочная деятельность

• Арендные платежи для МСП в области легкой промышленности

• Затраты МСП, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества  
и народных художественных промыслов

• Затраты МСП на создание и (или) развитие групп дневного  
времяпрепровождения детей дошкольного возраста

• Поддержка социального предпринимательства

II.1

CRPPR.GOV.SPB.RU
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III. 
УСЛУГИ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП) 

БЕЗВОЗМЕЗДНО ИЛИ НА УСЛОВИЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
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WWW.SPBCLUSTER.RU

УСЛУГИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДЛЯ МСП — УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ

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.

не более 150 тыс. руб.  
на 1 услугу,  на условии софинансирования  
со стороны МСП *

Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей 
(тренеров) с целью обучения  сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками кластеров

не более 300 тыс. рублей на 1 мероприятие, на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для предприятий МСП,  
являющихся участниками кластеров

не более 500 тыс.руб.  в год и не более 100 тыс. руб. на 1 
инф. кампанию, на условии софинансирования со стороны 
МСП *

Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов  
предприятий МСП, являющихся участниками кластеров

не более  200 тыс.руб. на 1 кластерный проект,  на усло-
вии софинансирования со стороны МСП *

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)

не более 1 млн.руб. в год на каждый кластер, не более 
300 тыс. руб. на 1 российское мероприятие и не более 
500 тыс. руб. на 1 зарубежное мероприятие, на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками 
кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых  
стандартов)

не более 500 тыс. руб.  
на 1 товар (работу, услугу), на условии софинансирования 
со стороны МСП *

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности для предприятий МСП,  
являющихся участниками кластеров

не более 50 тыс. руб.  
на 1 услугу,  на условии софинансирования  
со стороны МСП *

Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров не более 100 тыс. руб. на 1 мероприятие

Разработка или актуализация программ развития территориальных кластеров, технико-экономических  
обоснований инфраструктурных проектов кластера

не более 1 000 тыс. руб.на разработку нового документа, 
не более 500 тыс. руб. на актуализацию

Проведение установочной стратегической сессии/ отчетной стратегической сессии не более 200 тыс. руб.

Организация программ обучения и  программ стажировок сотрудников ЦКР и управляющих компаний  
кластеров, в том числе за рубежом 

не более 50 тыс. руб./1 чел. в РФ и не более 150 тыс. 
руб./1 чел. за рубежом

*Обязательно софинансирование со стороны субъектов МСП  
не менее 10% от стоимости услуги

III.1
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WWW.EC-API.RU

УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА АФС
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МСП

Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности не более 200 тыс. рублей на 1 предприятие 

Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем предприятий,  
влияющих на их конкурентоспособность

не более 100 тыс. рублей на 1 предприятие 

Проведение  технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического /  
других видов аудита производства) на предприятиях МСП 

не более 250 тыс. рублей на 1 предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП не более  150 тыс. рублей на 1 предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Разработка программ модернизации / развития / технического перевооружения производства  
для предприятий МСП

не более 400 тыс. рублей на 1 предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов  
предприятий МСП

не более 200 тыс. рублей на 1 предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / позиционированию и продвижению  
новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП/ Консультационные услуги по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (патентные услуги)

не более 100 тыс. рублей на 1 предприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей 
(тренеров) с целью обучения  сотрудников предприятий МСП / Консультации иностранных экспертов  
в сфере инжиниринга в интересах субъектов МСП

не более 300 тыс. рублей на 1 мероприятие на условии 
софинансирования со стороны МСП *

Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП не более 100 тыс. рублей на 1 мероприятие

Разработка или актуализация бизнес-плана развития РЦИ (на период 3-5 лет) не более 700 тыс. руб. на разработку нового документа,  
не более 300 тыс. руб. на актуализацию

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка инжиниринговых услуг, формирование базы 
данных по производственным предприятиям МСП

создание базы данных (в первый год) – не более 200 тыс. 
рублей, актуализация – не более 100 тыс. рублей 

Организация программ обучения и  программ стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом не более 50 тыс. руб./1 чел. в РФ и не более 150 тыс. 
руб./1 чел. за рубежом

Проведение установочной стратегической сессии/ отчетной стратегической сессии доступно в первый год, не более 200 тыс. руб.,  
доступно со второго года, не более 200 тыс. руб.

*Обязательно софинансирование со стороны субъектов МСП  
не менее 10% от стоимости услуги

III.2
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IV. 
ЗАЙМЫ 
И КРЕДИТЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
ПО ЛИНИИ ФРП РФ 

Задачи Фонда Развития Промышленности РФ:
• модернизация российской промышленности
• организация новых производств
• обеспечение импортозамещения.

Деятельность Фонда:
льготные условия софинансирования проектов,  
направленных на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, техническое перево-
оружение и создание конкурентоспособных 
производств.

WWW.FRPRF.RU

УСЛОВИЯ
• ставка 5% годовых

• срок до 7 лет 

• объем от 50  
до 500 млн  
рублей

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
В 2017 ГОДУ: 
17,4 млрд рублей

Дополнительная информация и справки:
Единый телефон Консультационного  
центра ФРП РФ:
+7 (495) 120-24-16

IV.1
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
ПО ЛИНИИ ФРП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дополнительная информация и справки:
Евгений Зиновьевич Шапиро
info@frp.spb.ru
+7 (812) 576-31-33

Фонд развития промышленности 
Санкт-Петербурга выдает целевые 
займы на развитие промышлен-
но-технологических проектов, на-
правленных на разработку новой  
высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение,  
создание конкурентоспособных  
производств.

УСЛОВИЯ
• ставка 5% годовых

• срок до 5 лет 

• объем от 50  
до 100 млн  
рублей

WWW.FRP.SPB.RU

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
В 2017 ГОДУ: 
1,5 млрд рублей

IV.2
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Дополнительная информация и справки:
Центр развития и поддержки  
предпринимательства
info@crpp.ru 
+7 (812) 372-52-90

Специальная программа КРПиП 
«Кредитование коммерческими  
банками субъектов малого  
и среднего предпринимательства».

В рамках программы возмещаются  
затраты, связанные с оплатой процентов  
по кредитным договорам.

КРЕДИТОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
СУБЪЕКТОВ МСП

УСЛОВИЯ
• Максимальный размер 

субсидии в течение 
финансового года  
составляет 90% от до-
кументально подтвер-
жденных затрат на 
уплату процентов по 
кредитным договорам, 
заключенным не ранее 
01.01.2012.

• Не более 700 тыс.  
рублей на одно  
предприятие.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
КОМПЕНСАЦИИ: 
56,5 млн рублей

WWW.CRPP.RU

IV.3
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V. 
НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
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ОСОБАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

V.1

Управление ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
передано на региональный уровень, 
что будет способствовать более  
динамичному развитию проектов.

Общая  
площадь:
129.4 га

Число  
резидентов:

42

Инвестиции  
резидентов  
в 2016 году:

5 млрд. рублей

• Информационные технологии  
и телекоммуникации

• Фармацевтика и медицинские технологии
• Энергоэффективность
• Точное приборостроение

• «Нойдорф» — 18,9 Га
• «Новоорловская» — 110,4 Га

• Налог на прибыль — 13,5 % в региональный  
бюджет (на время существования ОЭЗ),  
0% в федеральный бюджет (до 01.01.2018).

• Налог на имущество — 0% (в течение 10 лет).
• Земельный налог — 0% (в течение 5 лет).
• Транспортный налог — 0 руб. (в течение 5 лет).
• Снижен страховой взнос с 34 до 14%

Таможенный пост в ОЭЗ позволяет воспользоваться инвестору льготным таможенным режимом. 
В частности, инвестор может ввозить на территорию ОЭЗ с нулевой таможенной ставкой ком-
поненты и материалы, а также производственное оборудование, и, одновременно, вывозить 
готовую продукцию с нулевой ставкой. После реализации строительного проекта резидент 
получает возможность выкупа земельного участка по цене в 25% от кадастровой стоимости.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКИ

ПРЕФЕРЕНЦИИ РЕЗИДЕНТАМ

WWW.SPBSEZ.RU
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПРИ СОЗДАНИИ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

V.2.1

WWW.SPBINVESTMENT.RU

Минимальный размер заработной 
платы (МЗП) в Санкт-Петербурге, 
установленный в Региональном  
соглашении в соответствии  
со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ,  
в 2017 году – 16 000 руб.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

V.2.2

WWW.SPBINVESTMENT.RU

Обязательное условие  
предоставления льгот –  
превышение средней заработной  
платы в организации трех МЗП.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

V.2.3

WWW.SPBINVESTMENT.RU

В Санкт-Петербурге установлен  
мораторий на отмену или измене-
ние налоговых льгот в течение трех 
лет после вступления в силу закона 
Санкт-Петербурга, устанавливающе-
го или изменяющего соответствую-
щую налоговую льготу. 

Более подробно см. в Законе Санкт-
Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 
«О налоговых льготах».

Для получения налоговых льгот орга-
низации представляют в налоговый 
орган по месту налогового учета в 
составе отчетности подтверждаю-
щие документы, определенные зако-
нодательством Санкт-Петербурга 
о налоговых льготах.
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VI.
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ
ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР АФС
ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ»

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ
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ТЕХНОПАРК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3
WWW.INGRIA-PARK.RU

БИЗНЕС-ПОД ДЕРЖК А
• Консультации. 
• Привлечение 

финансирования.
• Трансфер технологий.
• Маркетинг.
• Сертификация, аккреди- 

тация, лицензирование.

ОТ ИДЕЙ К НОВЫМ РЫНКАМ
ЕДИНА Я ЭКОСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
• Инжиниринг и ОКР.
• Прототипирование.
• Изготовление малых партий.
• Испытания.

ОБУЧЕНИЕ 
• Образовательные программы.
• Бизнес-мероприятия.

VI.1
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ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

WWW.SPBCLUSTER.RU

Д ЛЯ К ЛАСТЕРОВ  
Содействие в вопросах:  
• Подготовки стратегии  

развития кластеров
• Организации  

стратегических сессий
• Подготовки заявок  

на субсидии и участие  
в госпрограммах

• Проектирования цепочек 
взаимодействия

Д ЛЯ К ЛАСТЕРНЫХ  
ПРОЕКТОВ 
Содействие в вопросах:  
• Подготовки инвестици- 

онных программ
• Разработки ТЭО проектов

1. Развитие информационных технологий,  
радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций

2. Медицинской, фармацевтической про-
мышленности, радиационных технологий

3. Станкоинструментальной  
промышленности 

4. Чистых технологий для городской среды
5. Композитный кластер 
6. Транспортного машиностроения  

«Метрополитены и железнодорожная  
техника»

7. Развития инноваций в энергетике  
и промышленности

8. Высоких технологий и инжиниринга
9. Ювелиров 
10. Транспортное и инфраструктурное  

строительство
11. Автомобильный 
12. Водоснабжения и водоотведения 

УСЛУГИ КЛАСТЕРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

Д ЛЯ УК К ЛАСТЕРОВ
• Программы обучения,  

тренинги, стажировки
• Конференции, круглые  

столы, семинары
• Программные документы 

кластера

Д ЛЯ УЧАСТНИКОВ  
К ЛАСТЕРОВ (МСП)
• Консультации.
• ТЭО и бизнес-планы. 
• Содействие в получении 

господдержки
• Маркетинг: исследования, 

участие в выставках,  
кампании в СМИ

• Сертификация продукции

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3

VI.1.1
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ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

WWW.PROTOTYPЕ-SPB.RU

• Аддитивное  
прототипирование

• Промышленный дизайн
• Прототипирование  

автоматики
• Виртуальная реальность 

Модель судового двигателя: больше 
150 деталей

Виртуальная модель гидропонного 
сада и прототип установки

Воссоздание утраченной в годы ВОВ 
скульптуры по 5 фрагментам

Лаборатория виртуальной
реальности

• Инжиниринг
• 3D-сканирование 
• Изготовление прототипов
• Мелкосерийное  

производство
• Обучение  

прототипированию

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕРЫ

УСЛУГИ

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3

VI.1.2
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ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР АФС

WWW.EC-API.RU

• Разработка лекарственных средств,  
технологических процессов

• Продвижение и внедрение новых технологий 
производства на предприятиях.

• Консалтинг предприятий
• Разработка стандартов и методик; обучение 

для производственных предприятий  
и инжиниринговых МСП

• Сертификация, аккредитация, лицензиро- 
вание, проведение испытаний

• Микрореакторный синтез АФС
• НИОКР в области фармацевтики,  

космецефтики и пищевой промышленности
• Инжиниринг
• Консалтинг

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛУГИ

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3

С 2017 года Инжиниринговый центр  
Технопарка Санкт-Петербурга оказывает  
услуги по интенсификации синтеза актив-
ных фармацевтических субстанций.

Преимущества метода 
• Снижение операционных  

и капитальных затрат
• Улучшенная регио- и стерео- 

селективность реакции  
и интенсификация синтеза

• Поддержка многих  
«запрещенных реакций»

• Уменьшенное потребление 
растворителей и катализаторов

Эффективность
Снижение себестоимости лекарственных 
средств. Повышенный выход продукта. 
Расширение сферы реализуемых реакций. 
Более экологически чистая работа.

МИКРОРЕАКТОРНЫЙ 
СИНТЕЗ АФС

VI.1.3
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ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ»

WWW.INGRIA-STARTUP.RU

• Привлечение инвестиций
• Содействие трансферу технологий
• Содействие продвижению и маркетинг
• Формирование команды (HR)
• Консультации по направлениям поддержки 
• Образовательные программы
• Партнерская сеть
• Предоставление в аренду рабочих мест

• Резидентура
• Заочная резидентура

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛУГИ

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3

РЕЗУЛЬТАТЫ
2009-2016

ТОП-6 в Европе и ТОП-3 в России 
среди бизнес-инкубаторов

по версии UBI Global

1,95 МЛРД
рублей инвестиций в резидентов  
Бизнес-инкубатора

3 МЛРД
рублей — совокупная выручка  
резидентов Бизнес-инкубатора

140 ПАТЕНТОВ
получено резидентами 
Бизнес-инкубатора

450 СТАРТАПОВ
получили поддержку
Бизнес-инкубатора

VI.1.4
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ

VII.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ
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ОСОБАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Управление ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
передано на региональный уровень, 
что будет способствовать более  
динамичному развитию проектов.

Общая  
площадь:
129.4 га

Число  
резидентов:

42

Инвестиции  
резидентов  
в 2016 году:

5 млрд. рублей

• Информационные технологии  
и телекоммуникации

• Фармацевтика и медицинские технологии
• Энергоэффективность
• Точное приборостроение

• «Нойдорф» — 18,9 Га
• «Новоорловская» — 110,4 Га

• Налог на прибыль — 13,5 % в региональный бюд-
жет (на время существования ОЭЗ), 0% в федераль-
ный бюджет (до 01.01.2018).

• Налог на имущество — 0% (в течение 10 лет).
• Земельный налог — 0% (в течение 5 лет).
• Транспортный налог — 0 руб. (в течение 5 лет).
• Снижен страховой взнос с 34 до 14%

Таможенный пост в ОЭЗ позволяет воспользоваться инвестору льготным таможенным режимом. 
В частности, инвестор может ввозить на территорию ОЭЗ с нулевой таможенной ставкой ком-
поненты и материалы, а также производственное оборудование, и, одновременно, вывозить 
готовую продукцию с нулевой ставкой. После реализации строительного проекта резидент 
получает возможность выкупа земельного участка по цене в 25% от кадастровой стоимости.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКИ

ПРЕФЕРЕНЦИИ РЕЗИДЕНТАМ

WWW.SPBSEZ.RU

VII.1
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

Дирекция 
по сопровождению
промышленных 
проектов

охватывают 13,6 %  
от общей S города

более 
60 промзон

DSPP.CPPI.GOV.SPB.RU

Дополнительная информация и справки:
Векслер Александр Давидович
190068, Санкт-Петербург, наб. канала  
Грибоедова, дом 88-90, лит.А 
+7 (812) 320-50-16 
dspp@dspp.cppi.gov.spb.ru

VII.2



33

ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЦЕНТР ЭКСПОРТА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕМИИ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ

VIII.
ПРОДВИЖЕНИЕ 
И ВЫХОД НА РЫНОК
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

> 55  
тематических недель

РЕЗУЛЬТАТЫ
09.2015-2016:

> 1000  
деловых мероприятий

> 350  
соглашений и договоров

> 1000  
предприятий

WWW.IMPORTNET.RU

Дополнительная информация и справки:
Волков Сергей Леонидович
sl.volkov@expoforum.ru 
+7 (812) 240 40 40

Санкт-Петербург,  
Большой пр. ВО, 103

VIII.1
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БАЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

• в Базе  
зарегистрировано  
1000 компаний

• количество  
производимых  
товарных позиций  
40 тысяч

• закупаемых  
товарных позиций  
> 35 тысяч

BASE.IMPORTNET.RU

VIII.2
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ЦЕНТР ЭКСПОРТА

ОКАЗЫВАЕТ  
КОМПЛЕКС УСЛУГ: 
• консультации  

по налоговым  
и таможенным вопросам

• составление  
и перевод документов

• PR-поддержка и др.
Центр работает с торговыми  
представителями стран и регионов, 
заинтересованных в налаживании  
и укреплении торговых связей  
с Санкт-Петербургом.

Дополнительная информация и справки:
Макарова Елена Георгиевна
Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 61 
+7(812) 372-52-90, доб. 703 WWW.CRPP.RU

VIII.3
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕМИИ  
И КОНКУРСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Промышленная  
премия  
«Сделано  
в Петербурге»

Конкурс  
«Лучший  
по профессии»

Награда  
«За качество  
товаров,  
работ и услуг» 

50 млн рублей
За создание высокотехнологичных  
рабочих мест 

35 млн рублей
За увеличение производительности  
труда на промышленных предприятиях 
в Санкт-Петербурге

6,25 млн рублей
Премия Правительства Санкт-Петербурга
«За лучший инновационный  
продукт»

VIII.4
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УЧАСТИЕ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

В 2017 году при содействии КППИ будет организова-
но участие петербургских делегаций в крупнейших 
международных выставках: 
• 19-ая Китайская индустриальная ярмарка  

CIIF-2017 в Шанхае
• 73-я Международная техническая ярмарка  

в Пловдиве (Болгария)
• Выставка медицинского оборудования MEDICA 

(Дюссельдорф, Германия)
• Международная выставка готовых продуктов  

питания и напитков  ANUGA (Кельн, Германия).

Дополнительная информация и справки:
Сергей Николаев 
Управление внешнеторговой деятельности  
и информационного обеспечения  
промышленности КППИ
s.nikolaev@cppi.gov.spb.ru, тел. 576-09-85

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗА РУБЕЖОМ

VIII.5



Контактная информация
Комитет по промышленной политике  

и инновациям Санкт-Петербурга
(812) 576-00-02

CPPI.GOV.SPB.RU


