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Резюме
В 1 кв. 2021г. РИЦ АФС проведен мониторинг производственных компаний СанктПетербурга, включая субъекты МСП в области фармацевтики, химии, пищевой, медицинской,
парфюмерно-косметической промышленностей, биотехнологий и др.
Мониторинг проводился по информационной базе РИЦ АФС, состоящей из 185
промышленных компаний — потенциальных заказчиков работ РИЦ АФС с использованием
технологического оборудования.
В рамках процесса проведен опрос предприятий, с целью выявления проблем и
потребностей рынка, оценки востребованности услуг РИЦ АФС.
Опрос проводился в формате анкетирования предприятий Санкт-Петербурга, в том числе
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о востребованности услуг РИЦ
АФС, в частности аналитических исследований, работ по лиофильной сушке и химическому
синтезу.
Исследование показало, что большинство предприятий ведут инновационную
деятельность, направленную на создание новых технологий и продуктов. При ведении
инновационной деятельности предприятия ориентируются в основном на внутренние ресурсы.
Большинство компаний в рамках инновационной деятельности совершенствуют уже
разработанные технологии и продукты. Наиболее сложными этапами ведения инновационной
деятельности для большинства компаний являются испытания, первичный выход на рынок и
запуск производства.

1

Введение
В рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495 (ред. от
27.10.2016) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы») и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга на площадке городской
инновационной инфраструктуры АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в 2016 году создан
Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных
фармацевтических субстанций.
Центр оснащен высокотехнологичным современным оборудованием и комплексом
специализированных помещений в соответствии с требованиями GMP. Используя данный
лабораторный
комплекс,
центр
разрабатывает
уникальные
технологии
синтеза
фармацевтических субстанций, принципиально отличающиеся от традиционных.
РИЦ АФС стал частью целостной инновационной экосистемы наряду с другими
структурными подразделениями АО «Технопарк Санкт-Петербурга» — Бизнес-инкубатором
«Ингрия», Центром кластерного развития, Центром прототипирования и Региональным
инжиниринговым центром Радиоэлектроники и приборостроения.
РИЦ АФС является организационной и технологической инфраструктурой поддержки
инновационной деятельности производственных предприятий в рамках оказания мер
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга.
Деятельность РИЦ АФС носит междисциплинарный комплексный характер и привлекает
компании из смежных видов деятельности: фармацевтической, химической, пищевой,
медицинской, парфюмерно-косметической, биотехнологической и др.
РИЦ АФС оказывает следующие виды услуг:
(1) Консультационные услуги:
− Консультационные услуги – консультации об услугах РИЦ, по вопросам разработки
технологий и технологических процессов РИЦ, а также консультации общего характера
(экономического, технического, маркетингового и др.) в части специализации и направлений
деятельности РИЦ.
− Инженерно-консультационные услуги.
(2) Технологические /инновационные услуги:
− услуги по проведению инженерно-технологических, научно-исследовательских,
опытно-технологических работ;
− лабораторно-аналитические исследования, в том числе разработка аналитических
методик.
Перечень, оказываемых РИЦ АФС услуг утверждается приказом Генерального
директора и может корректироваться.
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О мониторинге предприятий Санкт-Петербурга в 2016-2020 гг и 2021 г.
В рамках проведения мониторинга производственных предприятий Санкт-Петербурга –
субъектов МСП, в 2016г. была сформирована база из 200 производственных предприятий
субъектов МСП – потенциальных потребителей/заказчиков услуг РИЦ АФС.
В 2017г. РИЦ АФС актуализировал базу производственных предприятий СанктПетербурга субъектами МСП. База включила актуальную информацию по 355 субъектам МСП,
из них вновь занесенные в базу данных - 155 субъектов МСП.
В 3 кв. 2018г. РИЦ АФС провел мониторинг производственных предприятий СанктПетербурга, в том числе субъектов МСП в области фармацевтики, пищевой промышленности,
парфюмерно-косметической
промышленности,
медицинской
промышленности
–
потенциальных заказчиков инжиниринговых/технологических услуг РИЦ АФС.
Сформирована информационная база, состоящая из 100 производственных компаний потенциальных заказчиков технологических/инжиниринговых услуг в РИЦ АФС.
В период 2019-2020 гг. информационная база потенциальных заказчиков услуг РИЦ
АФС актуализируется и дополняется в рабочем порядке.
В 1 квартале 2021г. по информационной базе РИЦ АФС проведен мониторинг
производственных предприятий Санкт-Петербурга, в том числе субъектов МСП в области
фармацевтики, химической, пищевой промышленности, парфюмерно-косметической,
медицинской промышленностей. В рамках мониторинга проведено добровольное анкетирование
предприятий.
Цель мониторинга 2021г:
− Выявление востребованности услуг/работ РИЦ АФС, а также проблем и
потребностей предприятий в рамках специализации и направлений их деятельности.
Объект мониторинга 2021г:
− юридические лица и индивидуальные предприниматели Санкт-Петербурга, в том
числе субъекты МСП, в области фармацевтики, химии, медицины, пищевой и парфюмернокосметической промышленностей, биотехнологий и др.
Предмет мониторинга 2021г:
− спрос на услуги и работы, оказываемые РИЦ АФС;
− проблемы и потребности предприятий в части собственного развития и
инновационной деятельности.
Задачи мониторинга 2021г:
− составление и актуализация базы производственных компаний – потенциальных
заказчиков технологических услуг РИЦ АФС;
− информирование компаний об услугах и работе РИЦ АФС;
− проведение опроса (анкетирования) производственных компаний с целью
определения востребованности работ и услуг РИЦ АФС, а также заинтересованности в
получении мер государственной поддержки.
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Методология проведения мониторинга 2021г:
Мониторинг производственных предприятий проводился в формате кабинетного
исследования.
При актуализации базы потенциальных заказчиков РИЦ АФС использовались следующие
источники:
1) Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной
налоговой службы 1;
2) База данных производственных предприятий – субъектов МСП Санкт-Петербурга
по РИЦ АФС за 2020г.;
3) Глобальная справочная система по российским юридическим лицам и
предпринимателям Rusprofile.ru 2;
4) Каталог
Кластера
медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных технологий Санкт-Петербурга Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга за 2020г.
5) Официальные сайты предприятий в сети Интернет.
База
потенциальных
заказчиков
РИЦ
АФС
представлена
компаниями,
зарегистрированными в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности и отношение
предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) определялись
данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной
налоговой службы, а также данными Rusprofile.ru. Информация о руководителях предприятий
бралась из справочной системы Rusprofile.ru. Виды выпускаемой продукции и контактные
данные организаций получены с официальных сайтов компаний.
Критерием включения предприятия в Базу потенциальных заказчиков являются:
1) Получение услуг и\или работа с РИЦ АФС в 2016-2020гг.
2) Вид деятельности предприятия – в области фармацевтики, научных исследования и
разработок в области естественных и технических наук, химической (парфюмернокосметической), пищевой (БАД), медицинской промышленность промышленности,
биотехнологий.
3) Направления деятельности и виды выпускаемой продукции на основе информации
официальных сайтов компаний соответствуют специализации РИЦ АФС.
База потенциальных заказчиков технологических работ РИЦ АФС – в Приложении №1.
Анкетирование производственных предприятий проводилось в рамках мониторинга для
определения востребованности услуг и работ РИЦ АФС, а также потребностей и проблем
компаний в области инновационного развития. Данные собирались по следующим каналам:
1) Адресная рассылка по рабочей базе производственных предприятий СанктПетербурга. (Письмо для рассылки – Приложение №2)
2) Звонки с предложением участия в мониторинге.
3) Размещение информации о мониторинге и анкеты на официальном сайте РИЦ АФС 3.

1

https://rmsp.nalog.ru/index.html

2

https://www.rusprofile.ru/

3

http://ec-api.ru/media/ric-afs-provodit-opros-proizvodstven
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4) Очные встречи сотрудников РИЦ АФС с представителями предприятий
Участие в опросе – добровольное.
Результат мониторинга 2021 г.:
По итогам мониторинга выявлены и проранжированны наиболее востребованные услуги
РИЦ АФС, проведен анализ проблем и потребностей предприятий фармацевтики, пищевой
промышленности,
парфюмерно-косметической
промышленности,
медицинской
промышленности, а также актуализирована информационная база, состоящая из 185 компаний потенциальных заказчиков РИЦ АФС. Выявлены ключевые направления развития РИЦ АФС с
целью дальнейшего анализа и формирования конкурентоспособных услуг для ключевых
представителей рынка.
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Результаты мониторинга
Ключевым результатом мониторинга производственных предприятий Санкт-Петербурга,
в т.ч. субъектов МСП в области фармацевтики, химии, пищевой, медицинской, парфюмернокосметической промышленностей, биотехнологий и др., является актуализированная база
потенциальных заказчиков технологических работ и услуг РИЦ АФС. Целевую аудиторию
мониторинга составили организации, занятые в пищевой, химической, парфюмернокосметической, фармацевтической, медицинской промышленностях, а также занимающиеся
научными исследованиями и разработками компании. Всего в базу включено 185 компаний.
Информация о компаниях получена из открытых источников.
По категориям предприятий база сегментирована следующим образом:
Категория предприятия

Количество предприятий

Крупное предприятие, не являющееся субъектом
МСП

20

Среднее предприятие – субъект МСП

11

Малое предприятие– субъект МСП

58

Микропредприятие– субъект МСП

96

База содержит информацию о предприятии, его специализации и выпускаемой
продукции, ФИО руководителя и контактные данные по каждой организации. Собранные
данные свидетельствуют о том, что все внесенные в базу компании являются действующими,
ведущими хозяйственную деятельность.
РИЦ АФС привлекает компании, входящие в базу, к своей деятельности. Эффективным
инструментом являются проводимые отраслевые мероприятия – семинары, вебинары, круглые
столы, которые носят узкоспециализированный характер. Также сотрудники РИЦ АФС
устанавливают деловые связи с компаниями на внешних отраслевых мероприятиях и выставках.
Через звонки, информационные рассылки и предложения о сотрудничестве РИЦ АФС назначает
личные встречи со специалистами и руководителями предприятий для привлечения компаний в
качестве заказчиков работ и услуг на площадке РИЦ АФС.

6

Справка по результатам анкетирования предприятий
По результатам опроса для большинства компаний наиболее востребованными услугами
РИЦ АФС стали: анализ с использованием метода ВЭЖХ-МС/МС, анализ с использованием
метода ВЭЖХ, анализ с использованием метода ЯМР-спектроскопии. На второй план вышли
услуги: лабораторный емкостной синтез, лиофилизация опытно-лабораторных образцов, анализ
с использованием метода УФ-спектрофотометрии, анализ с использованием метода
поляриметрии, лабораторный микрореакторный синтез, пилотный микрореакторный синтез,
оптимизация параметров лиофилизации опытно-лабораторных образцов.

Отдельно отмечена востребованность услуг по разработке аналитических методик
методом ВЭЖХ-МС/МС и проведение стажировки на базе РИЦ АФС.

Компании,
принявшие
участие
в
опросе,
предполагают
повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет совершенствования используемых
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технологий. 60% опрошенных компаний полагаются на диверсификацию бизнеса путем
освоения новых технологий, а также за счет влияния внешних требований рынка.

Повысить конкурентоспособность продукции и освоить новый рынок компаниям, по их
мнению, в первую очередь поможет усиление маркетинговой поддержки, стратегическое
партнерство и создание совместного предприятия с участниками нового рынка. 35%
проголосовавших склоняются к увеличению затрат на НИОКР и к инвестициям в доведение
продукции до требований рынка. 15% компаний планируют участие в федеральных и
региональных программах поддержки, грантах, конкурсах и т.д.

Абсолютное большинство предприятий ориентированы на ведение разработок
собственными силами. При этом они склонны организовывать стратегическое партнерство или
совместное предприятие с компаниями, выполняющими перспективные разработки. 36%
компаний готовы привлечь сторонние организации на аутсорсинг.
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Главными критериями инновационного развития компании стали: налаженный процесс
быстрой приоритезации и отработки поступающих идей, касающиеся компании, рынка и
технологий, а также формирование отдельных команд, которые создают и внедряют инновации.
36% опрошенных выделяют необходимые ресурсы с целью разработки и внедрения инноваций.
21% отметил, что инновации являются регулярным пунктом повестки совещаний менеджмента
компании. Столько же заявили о наличии портфеля обеспеченных ресурсами инновационных
проектов.

Абсолютное большинство предприятий, принявших участие в мониторинге,
осуществляет свою деятельность в процессных, технологических сферах (результат – новый
технологический процесс). 64% - в продуктовой сфере (результат – новый материальный
продукт, услуга), 42% - в маркетинговой (результат – новые маркетинговые приемы, дизайн) и
организационной (результат – новшества в управлении производством, кадрами).
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В результате мониторинга было выявлено дополнительно востребованное направление
деятельности РИЦ АФС: обучение и повышение квалификации кадров. РИЦ АФС планирует
реализовывать эту функцию через организацию и проведение отраслевых мероприятий (мастерклассы, обучающие семинары, вебинары и т.д.), путем безвозмездного оказания
консультационных услуг. В 2021 году планируется ввод новой услуги РИЦ АФС - «Стажировка
и повышение квалификации в РИЦ АФС специалистов предприятий, в том числе субъектов МСП
Санкт-Петербурга», на возмездной основе.
Для повышения осведомленности предприятий о возможностях сотрудничества с РИЦ
АФС и привлечения новых компаний к своей деятельности РИЦ АФС планирует продолжать
проведение коммуникативных мероприятий по узкоспециализированным темам, в т.ч.
касающимся особенностей проведения НИОКР в области микрореакторного синтеза.

10

