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КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Композитный Кластер Санкт-Петербурга создан в марте 2015 года. 
ЦЕЛЬ - формирование центров компетенции в области композитных материалов и изделий из них, 
повышения конкурентоспособности участников Кластера, создания эффективной партнерской 
кооперационной сети. 

Основные задачи: 
•  Создание производственных и технологических цепочек, выпускающих конечные композитные 
продукты с высокой степенью переработки; 

•  Создание и развитие организационных механизмов для эффективной подготовки и реализации 
кластерных проектов, оценки их эффективности, накопления и дальнейшего использования 
полученных знаний; 

•  Создание и развитие существующего научно-производственного потенциала, включая ресурсы и 
объекты коллективного пользования; 

•  Создание концентрированных специализированных производственных площадок для участников 
Кластера; 

•  Создание и эффективное использование PR-инструментов для популяризации композитных 
материалов и технологий среди их потенциальных потребителей; 

•  Развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛАСТЕРА 

Наблюдательный Совет  
Участники Кластера 
(в т.ч. учредители 

специализированной организации) 

Технологическая 
инфраструктура АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», ЦКР СПб, 
Северо-Западный центр 

трансфера технологий и др. 

Промышленная 
инфраструктура (Технопарки, 
индустриальные зоны) 

Некоммерческие 
организации 
НАКД, ЦКР и др. 

Финансовые организации 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и 

др. 

ВУЗы 
СПб ПУ, СПб ГЭТУ ЛЭТИ, СПбГУ 

и др. 

 Проект №...  Проект №2  Проект №1 

Совет Кластера  

Научно-технический 
Совет  

Специализированная 
организация ООО «УК 
«Композитный кластер 
Санкт-Петербурга» 
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ОБЛАСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

•  Импортозамещение, импортоопережение. 

•  Судостроение. 

•  Промышленное и гражданское строительство. 

•  Субъекты ЖКХ, водоканалы. 

•  Энергетика, топливно-энергетический комплекс. 

•  Арктический и тихоокеанский шельфы. 

•  Нефтегазодобыча. 

•  Транспорт и транспортная инфраструктура (РЖД, метрополитен,  пассажирский автотранспорт, 

малый водный транспорт). 

•  Росатом, ОПК, авиа-космическая отрасль, медицина, приборостроение. 

•  Экспорт аналогичной продукции по более низким ценам. 

•  Экспорт новых изделий по уникальным ценам. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

•  Увеличение номенклатуры судов из композитных материалов: 
-  малые пассажирские; катера и яхты для индивидуального использования; малые рыболовецкие 
суда; специальные суда малого водоизмещения. 

•  Изготовление корабельных и судовых изделий широкой номенклатуры. 
•  Совместные проекты с ОСК, РЖД, Газпром, Росатом и другими госкорпорациями. 
•  Совместные проекты с другими кластерами (межкластерное и межрегиональное 
сотрудничество). 

•  Совместные проекты с ВУЗами Санкт-Петербурга и организациями R&D, в части предоставления 
индустриального партнера, совместные НИР и ОКР и т.д. 

•  Создание Центра компетенций или Инжинирингового Центра композитной области. 
•  Участие в конкурсах профильного госзаказа, ОПК. 
•  Совместные строительные проекты в других регионах. 
•  Решение промышленных задач производства композитов для научно-производственных структур 
других регионов. 

•  Организация экспорта продукции участников Кластера. 
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Высшие учебные заведения  
и образовательные организации 
1.  Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет имени Петра Великого (СПб 
ГПУ) 

2.  Санкт-Петербургский Государственный 
Университет (СПбГУ) 

3.  Санкт-Петербургский Государственный 
электротехнический университет ЛЭТИ 
(СПБ ГЭТУ ЛЭТИ) 

4.  Санкт-Петербургский Государственный 
Архитектурно-строительный университет 
(СПб ГАСУ) 

Технологическая инфраструктура 

1.  ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
2.  «Центр кластерного развития» Санкт-Петербурга 
3.  Центр прототипирования изделий из 

композиционных материалов 
4.  Северо-Западный Центр трансфера технологий 
5.  Испытательный Центр Санкт-Петербургского 

Государственного Архитектурно-строительного 
университета 

6.  Центр компьютерного инжиниринга 
Политехнического университета CompMechLab 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

2. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

3. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

4. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

5. РЕСПУБЛИКА КОМИ 

6. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

7. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

8. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

9. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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МЕЖКЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
1.  АНП «Камский инновационный территориально-производственный кластер» 
2.  Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды 
3.  АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»  
4.  Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края 
5.  Кластер транспортной инфраструктуры 
6.  Санкт-Петербургский Кластер Станкостроения 
7.  Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-
Петербурга 

8.  Автомобильный кластер «Автопром Северо-Запада» 
9.  Кластер инноваций в энергетике 
10. НП Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и 
железнодорожная техника» 

11. Ассоциация Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных 
материалов и конструкций Калужской области (АКОТЕХ) 

12.  Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» 
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Суда и военные корабли  
из композитных материалов 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Судовые композитные 
изделия 

Композитная арматура и 
другие строительные 
материалы, выполненные из 
стеклянных, базальтовых, 
углеродных или арамидных 
волокон 
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Композитные покрытия и 
специальные бетоны 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Продукция для ЖКХ, в том 
числе емкости и трубы из 
композитных материалов для 
водоочистки и водопровода 

Производство уличных 
светильников и композитных 
опор электросетей 
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Композитные легкие, не 
корродирующие лотки для 
водоотведения 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Композитные 
инфильтрационные тоннели 
и блоки для отвода 
дождевых вод 

Изделия для РЖД, 
Метрополитена 
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Изделия для энергетики, 
нефтегазодобычи 

Современные, долговечные, 
экологичные и 
противовандальные изделия 
для городского 
благоустройства 

Оборудование на основе 
инновационных 
композитных 
электромагнитных систем 
нового поколения 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИТНОЙ ПРОДУКЦИИ 



Применение инновационных материалов и технологий при подводном освоении 
природных ресурсов на шельфе в Арктике 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 

1.  Производство подводных добычных комплексов для шельфовой добычи полезных ископаемых. 
2.  Производство и эксплуатация морских ледостойких платформ. 
3.  Создание пунктов по обеспечению круглогодичного использования Северного морского пути 

(портовые сооружения, исследовательские станции, современные суда, ледоколы, 
гидрометеорологическое оборудование). 
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Проект «Мини молочная ферма» Основной коровник/ телятник 
•  Каркас 
•  Стены 
•  Перекрытия 
•  Крыша 
•  Поилки 
•  Кормушки 
•  Стоки и емкости для биогаза 
•  Тепловая сеть 
Сеновал 
•  Каркас 
•  Стены  
Бункер для хранения зерна 
•  Корпус 
Силосные ямы 
•  Каркас  
•  Покрытие 
Прочие помещения 
•  Моечное отделение  
•  Кормовое помещение 
•  Молокосливное помещение 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 



Проект локализации производства электробусов в Санкт-Петербурге 

•  Дешевая эксплуатация 
•  Экологичность 
•  Круглосуточно на маршруте 
•  Автономный 
•  Удобный для города 
•  Большой срок службы аккумуляторной батареи 
•  В о з м ож н о с т ь  г и б р и д н о г о  и с п ол ь з о в а н и я  с 
газогенератором 

•  Низкая стоимость жизненного цикла 
•  Электробус обеспечивает самую низкую стоимость 
перевозки пассажира в пересчете на 10 лет 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 



Мосты, пешеходные переходы и элементы транспортной инфраструктуры с 
применением композитных материалов 

В России около 20% путепроводов, эстакад и мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном 
состоянии. 
Внедрение специального облегченного композитного бетона для реконструкции мостов и тоннелей 
сокращает собственный вес, появляется возможность снижения затрат на опорные конструкции, 
снижается потребность в тяжелых грузоподъемных механизмах.  
В итоге появилась возможность увеличить количество пролетов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 



Проект производства и монтажа тепловых сетей и инженерных коммуникаций 
горячего водоснабжения из композитных материалов 

Трубопроводы из композитных материалов относятся к высокотехнологичной продукции, применение которой 
было включено в «Перечень поручений Президента РФ Правительству РФ» в рамках государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года».  

Композитная труба для тепловых сетей :  
-  полиэтиленовая или оцинкованная труба 
-  защитная оболочка 
-  теплоизоляционный слой из пенополиуретана высокого 
давления 

-  многослойная, армированная стекловолокном 
внутренняя труба для теплоносителя из стеклопластика  

-  сигнальные провода системы оперативного 
дистанционного контроля 

-  кабель обогрева и размораживания. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 



Создание Инжинирингового центра по разработке и проектированию изделий из 
композитных материалов 

Цель создания Инжинирингового центра -  реализация правительственных программ по решению комплекса 
задач развития высокотехнологичных производственных бизнес-единиц и кадрового потенциала отрасли 
композитов в РФ. 
Одной из главных задач Инжинирингового центра будут исследования и разработки по использованию новых 
полимерных, композиционных и гибридных материалов, изделий, технологий их производства для 
отечественного судостроения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КЛАСТЕРА 



Монолитные и трехслойные конструкции на основе стекло- и углеродных тканей 
различных методов формования 

ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 

-  Великолепные прочностные характеристики 
-  Стойкость к низким температурам (до -800С) 
-  Сохраняют гибкость конструкции при сохранении прочности 
-  Устойчив к ветровым нагрузкам 
-  Может использоваться в несущих конструкциях зданий, сооружений, ангаров 
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Композитные элементы понтонных переправ, переходов, временных мостов на базе 
автомобилей высокой проходимости 

-  Легкие  
-  Стойкость к низким температурам (до -800С) 
-  Прочные несущие элементы 
-  Мобильные, на шасси грузовиков с высокой проходимостью 
-  Время развертывания – 12 мин 
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Композитные элементы снегоходной техники 

-  Гусеницы 
-  Траки 
-  Корпусы и элементы оснастки 
-  Кунги, багажные отделения 
-  Грузовые сани 
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Причальные отбойники, защитные накладки отбойников 

-  Ударостойкость 
-  Работает при низких температурах 
-  Не впитывает воду и жидкости 
-  Долгий срок службы 
-  Отбойники являются оптимальной защитой от разрушения 
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Шпунтовые сваи 

-  Легкие и простые в установке 
-  Исключительная долговечность (более 60 лет) 
-  Высокие прочностные характеристики  
-  Стойкость к коррозии и агрессивным средам 
-  Экологическая безопасность 
-  Модульная конструкция 
-  Уникальная замковая система 
-  Эстетичный внешний вид 
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ШК – 150 УМ 

ШК – 200 УМ 

ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Полимербетон со специальными физико-механическими характеристиками, 
пригодными для эксплуатации в условиях Арктики  

-  повышенные прочностные характеристики 
-  устойчивость к экстремально низким температурам 
-  стойкость к соленой воде  
-  удобство применения (изготовление конструкций) в 
условиях Арктики  
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Полимерные композиционные материалы для нефтегазовой промышленности 

-  очень низкая теплопроводность 
-  высокая механическая прочность 
-  диапазон температур от -196 до +200°C 
-  не содержит галогенов) 
-  низкое водопоглощение 
-   химическая стойкость 
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



Временные дороги из композитов 

-  выдерживают большую нагрузку, служат долго, 
стоят мало 

-  о б е с п е ч и в а ю т  д о с т у п  т е х н и к и  в 
труднопроходимые места 

-  эксплуатация в экстремальных условиях 
-  защита грунта, почвенного слоя 
-  возможно использовать под временные площадки 
хранения техники, грузов 

-  в о з м ожн о п о д г о т а в л и в а т ь в р ем е н ные 
вертолетные площадки, площадки для дронов 

-  работает в условиях размытых почв 
-  обеспечивает подход (подъезд) техники к водным 
объектам 

-  а б с о л ю т н о  п о д х о д и т  д л я  д о р о г  д л я 
крупнотоннажной техники 
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ДЫХАНИЕ АРКТИКИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ  

Комитет по промышленной политике и инновациям предоставляет субсидии по 
направлениям:  
1.  На развитие производств — 262 млн. руб, в том числе: 
•  Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей общий объем 200 
млн руб, не более 10 млн руб для 1-го предприятия  

•  Возмещение затрат на проведение энергетического обследования и (или) 
приобретение энергосберегающего оборудования — 15 млн руб, не более 1 млн руб 
на энергетическое обследование и до 3 млн млн руб на приобретение 
оборудования для 1-го предприятия  

•  Возмещение затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации кадров — 30 млн. руб, до 3 млн руб на 1-го предприятие  

•  На сертификацию систем менеджмента на соответствие национальными 
международным стандартам — 2 млн. руб, не более 400 тыс. руб на 1 предприятие 

CPPI.GOV.SPB.RU 
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Комитет по промышленной политике и инновациям предоставляет субсидии по 
направлениям:  
2.  На инновационную деятельность — 9,1 млн рублей, в том числе: 
•  Возмещение затрат, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации 
 - 0,9 млн. руб, до 0,3 млн. руб на 1 предприятие  

•  Возмещение затрат на проведение НИОКР – 8,2 млн руб, не более 3 млн руб на 1 
предприятие 

3.  На развитие экспортной деятельности — 53 млн рублей, в том числе: 
•  Компенсации затрат на транспортировку продукции – 38 млн руб, не более 3,5 млн руб 
на 1 предприятие 

•  Компенсации затрат на участие в выставках и ярмарках – 15 млн руб, не более 0,75 млн 
руб на 1 предприятие  

CPPI.GOV.SPB.RU 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ  



Комитет по промышленной политике и инновациям сопровождает заявки 
петербургских предприятий на федеральные меры поддержки в:  

•  Фонд развития промышленности РФ 

•  Министерство промышленности и торговли РФ 

•  Министерство экономического развития РФ 

•  Министерство сельского хозяйства РФ  

CPPI.GOV.SPB.RU 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ  



Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
предоставляет субсидии по специальным программам господдержки:  

•  «Кредитование»  

•  «Сертификация»  

•  «Поддержка социального предпринимательства»  

•  «Выставочно-ярмарочная деятельность»   

Объем финансирования порядка 80 млн руб. 

Подача заявок до мая 2018 года 

CRPPR.GOV.SPB.RU  

СУБСИДИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ  
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ЦКР СПБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  

SPBCLUSTER.RU 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 

•  Организация встреч, совещаний, подготовка и рассылка информационных писем 

кластеров, участников 

•  Предоставление помещений (переговорные, конференц-зал) и технической 

аппаратуры для проведения встреч и заседаний кластера 

•  Проведение установочных и отчетных стратегических сессий 

•  Консультации по организационным вопросам развития кластера 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

•  Продвижение зонтичных брендов городских кластеров 

•  Размещение информации на сайте ЦКР (страница-визитка кластера) 

•  Размещение информации в печатных изданиях ЦКР 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

•  Организация обучающих тренингов, семинаров, вебинаров 

•  Проведение ежегодных крупных отраслевых публичных мероприятий 
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SPBCLUSTER.RU 

УЧАСТИЕ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

•  Участие в мероприятиях ЦКР и Технопарка Санкт-Петербурга 

•  Участие в отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях на коллективном 

стенде ЦКР и Технопарка Санкт-Петербурга 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖЕНИЕ 

•  Консультации по документально-правовому обеспечению деятельности 

•  Предоставление пакета типовых документов кластера 

•  Разработка и актуализация программных документов кластера 

•  Оказание содействия в привлечении государственной поддержки (подготовка 

заявок на привлечение финансирования) 

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

•  Разработка бизнес-планов и ТЭО кластерных проектов 

•  Разработка ТЭО инфраструктурных кластерных проектов  
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ЦКР СПБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  



SPBCLUSTER.RU 

Для участников кластеров действуют особые льготные условия на пользование 

услугами Центра прототипирования, инжиниринговых центров, бизнес-инкубатора. 

ЦКР оказывают содействие в организации отраслевых совещаний кластеров с 

органами исполнительной государственной власти, представляет интересы кластеров 

на всех мероприятиях, в которых принимает участие. 

ЦКР организовывает деловые миссии в другие регионы РФ и зарубежные страны для 

представления и продвижения промышленного потенциала Санкт-Петербурга.  

Организация кластерных стендов и/или возможность участия УК кластеров и 

участников кластеров на городских стендах на ведущих конгрессно-выставочных 

мероприятиях.   

34	

ЦКР СПБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  



SPBCLUSTER.RU 

1.  Оказание маркетинговых услуг, 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* 

2.  Организация и проведение тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей 
с целью обучения сотрудников предприятий, являющихся участниками кластеров - не более 300 
тыс. руб. на 1 мероприятие, на условии софинансирования со стороны МСП* 

3.  Проведение информационных кампаний в СМИ для предприятий МСП, являющихся 
участниками кластеров - не более 500 тыс. руб./год и не более 100 тыс. руб. на 1 инф. 
кампанию, на условии софинансирования со стороны МСП* 

4.  Подготовка бизнес-планов, ТЭО совместных кластерных проектов предприятий МСП, 
являющихся участниками кластеров - не более 200 тыс. руб. на 1 кластерный проект, на 
условии софинансирования со стороны МСП* 

5.  Организация участия на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках 
предприятий МСП, являющихся участниками кластеров (оплата организационного взноса, 
аренда выставочной площади и выставочного оборудования, застройка стенда) - не более 1 
млн. руб./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* 

* - Обязательное 
софинансирование со 
стороны субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) не менее 10% 
от стоимости услуги 	
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ЦКР СПБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  



SPBCLUSTER.RU 

6.  Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, 

являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей̆ 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*  

7.  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 *  

8.  Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров - не более 100 тыс. руб. на 1 мероприятие  

9.  Разработка или актуализация программ развития территориальных кластеров, технико-

экономических обоснований инфраструктурных проектов кластера - не более 1 млн руб. на 

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

10.  Проведение установочной стратегической сессии/отчетной стратегической сессии - не 

более 200 тыс. руб.  

11.  Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников 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  
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* - Обязательное 
софинансирование со 
стороны субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) не менее 10% 
от стоимости услуги 	

ЦКР СПБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ  



ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ   

Задачи Фонда Развития Промышленности РФ:  
•  модернизация российской промышленности  
•  организация новых производств  
•  обеспечение импортозамещения.  
Деятельность Фонда:  
•  льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 
создание конкурентоспособных производств.  

Условия предоставления: 
•  Ставка - 5% годовых  
•  Срок - до 7 лет  
•  Размер займа от 50 до 500 млн руб. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПБ   

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга выдает целевые займы 
на развитие промышленно-технологических проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологичной продукции , техническое 
перевооружение, создание конкурентоспособных производств.  
Условия предоставления: 
•  Ставка - 5% годовых  
•  Срок - до 5 лет  
•  Размер займа от 50 до 100 млн руб. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ СОЗДАНИИ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  

Для получения налоговых 
льгот организации 
представляют в налоговый 
орган по месту налогового 
учета в составе отчетности 
подтверждающие документы, 
определенные 
законодательством Санкт-
Петербурга  
о налоговых льготах.  
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ  

Обязательное условие предоставления 
льгот – превышение средней заработной 
платы в организации трех МЗП. 
 
В Санкт-Петербурге установлен мораторий 
на отмену или изменение налоговых льгот 
в течение З-х лет после вступления в силу 
з а к о н а  С а н к т - П е т е р б у р г а , 
устанавливающего или изменяющего 
соответствующую налоговую льготу. 
 
Подробно см. Закон Санкт- Петербурга от 
28.06.1995 №81-11 «О налоговых льготах» 
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