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_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

  

 
Участникам проектов Минэкономразвития 

России «Поддержка частных 

высокотехнологических компаний-лидеров» 

и «Развитие инновационных кластеров – 

лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня» 

 

(по списку рассылки) 

О проведении питч-сессии с АО «РЖД»  

 

Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России 

сообщает, что достигнута договоренность с АО «РЖД» о проведении питч-сессии с участниками 

приоритетных проектов Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических 

компаний-лидеров» и «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня» (далее – проекты). 

Для участия в питч-сессии участникам проектов необходимо подать заявку о проекте, 

планируемом к последующей презентации, согласно приложенному перечню приоритетных 

направлений и задач ОАО «РЖД» через Единое окно инноваций АО «РЖД» по ссылке 

https://innovation.rzd.ru, а также проинформировать Минэкономразвития России о факте подачи 

заявки. 

По итогам отбора направленных заявок будут сформирована повестка, определены дата  

и время проведения питч-сессии. 

Рекомендуем при подготовке презентации для очного выступления руководствоваться 

формой презентационных материалов, предоставленной АО «РЖД» (в приложении). 

В случае заинтересованности в участии в данной питч-сессии просим  

не позднее 29 марта 2019 г. заполнить форму в Едином окне инноваций и продублировать 

информацию на адрес электронной почты BondarenkoOM@economy.gov.ru.  

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  
стратегического развития  

и инноваций А.Е. Шадрин 

 
 
 
О.М. Бондаренко 
(495) 870 87 00, доб. 01053 

Департамент стратегического развития и инноваций 

https://innovation.rzd.ru/
mailto:BondarenkoOM@economy.gov.ru
























1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
  

1. Название проекта:  

 

 

2. Краткое описание (аннотация) проекта (основные цели и суть проекта, его 

уникальность, конкретное применение результатов проекта и их конкурентные 

преимущества): 

 

 

 

 

3. Результат (продукт) проекта - можно отметить  несколько:  
 технология; 

 оборудование;  
 промышленная продукция;  
 сервисные и иные услуги; 

 другое (указать):       
 

Краткая характеристика продукта, основные технико-экономические параметры:  

 

 

 

 

 

4. Классификация проекта 

4.1. Тип инновационного стартап-проекта - можно отметить  несколько позиций:  

 Создание инновационного производства; 
 Расширение/модернизация существующего производства;  
 Техническое перевооружение производства; 

 Создание инфраструктурных центров; 
 Производственная безопасность; 

 Экологическая безопасность;  
 Социально-значимый проект; 
 Прочие (указать):       

 
 

4.2. Область внедрения результатов проекта - можно отметить  несколько 
позиций: 

 создание системы управления перевозочным процессом и использование 

транспортной логистики; 
 модернизация и развитие подвижного состава;  

 создание системы управления и обеспечения безопасности движения поездов ;  
 развитие инфраструктуры; 
 развитие системы высокоскоростного движения;  

 повышение экономической эффективности основной деятельности 
ОАО «РЖД»;  
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 повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса 
технических средств; 

 Прочие (указать):       

 

5. Планируемый /фактический экономический эффект:  

 от 3млн. до 15млн руб.; 
 от 15млн. до 30 млн руб.; 
 свыше 30 млн руб. 

 

6. Патентная защита основных технических решений проекта - можно отметить 

 несколько:  
 имеется патент;  
 поданы заявки на выдачу охранного документа;  

 имеется защита в режиме коммерческой тайны (ноу-хау);  
право на использование объектов получено на основе договора. 

 
7. Уровень инновационности проекта можно отметить  несколько строк: 

 

8. Технический уровень и перспективность. 

8.1. Технический уровень  
 превышает лучшие мировые образцы;  
 соответствует лучшим мировым образцам; 

 соответствует лучшим отечественным образцам; 
 другое (указать):       

 
8.2. Перспективность - отметить  один пункт:  

 результат относится к одному из перспективных направлений развития 

техники; 

 результат относится к наиболее перспективному направлению развития 

данного вида техники; 

 результат относится к малоперспективному направлению техники ; 
 другое (указать):       

9. Степень готовности проекта - отметить  один пункт:  

 незавершенная стадия ОКР;  

патент или несколько патентов защищают основные узлы 
объекта 

Да  / 
Нет  

разработка защищена в режиме коммерческой тайны: имеются 

существенные секреты производства и/или сведения типа ноу-
хау 

Да  / 

Нет  

патенты защищают второстепенные узлы объекта Да  / 
Нет  

патентная охрана не испрашивалась, однако имеются 

результаты патентных исследований, подтверждающих 
потенциальную новизну разработки 

Да  / 

Нет  

патентная охрана и секреты производства отсутствуют Да  / 

Нет  

Другое (заполнить самостоятельно):       
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 завершенные опытно-конструкторские и экспериментальные исследования;  
 испытания опытного образца; 
 совершенствование отдельных элементов инновационного продукта при 

наличии проработанной технологии производства;  
 подготовлено производство;  

 ведется серийное производство;  
 другое (указать):       

 

10. Возможный срок реализации проекта  

- предполагаемая дата (месяц/год):       

 

11. Прогнозируемые риски реализации инновационного стартап-проекта - можно 

отметить  несколько позиций:  

 технические;  
 производственные;  
 контрактные;  

 коммерческие; 
 конъюнктурные;  

 правовые;  
 прочие (указать):       

 

12. Необходимость научно-технической кооперации:- отметить  один пункт::  

 в рамках компании;  
 в рамках нескольких крупных фирм и компаний;  
 глобальная кооперация. 

 

13. Коммерческий потенциал 

13.1. Проводилось ли маркетинговое исследование - можно отметить  
несколько:  

 заказное маркетинговое исследование;  
 собственное маркетинговое исследование;  

 другое (указать):       
 

13.2. Оценки емкости отечественного и международного рынка (млн руб.) – если 

применимо к проекту: 
 рынок, охватывающий несколько стран и имеющий большое разнообразие 

потребителей; 
 рынок с большим разнообразием потребителей, но в пределах одной страны;  
 специализированный рынок с небольшим числом потребителей . 

 
13.3. Цена объекта по сравнению с конкурирующими аналогами - отметить  

один пункт: 
 цена объекта ниже цены сходных объектов, имеющих аналогичное качество и 

технические характеристики; 

 цена объекта примерно совпадает с ценой сходных объектов ;  
 цена объекта выше цены сходных объектов. 

 

13.4. Прогнозы конъюнктуры рынка - отметить  один пункт::  
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 появление конкурентов маловероятно (создание аналогичного продукта 
требует больших затрат на исследования и разработки, освоение производства и 
т.д.); 

 может появиться ограниченное число конкурентов с аналогичным товаром; 
 реальная возможность за короткий срок создать аналогичный объект и выйти с 

ним на рынок. 
 

13.5. Возможные изменения рынка - отметить  один пункт::  

 имеются перспективы импортозамещения; 
 имеются перспективы увеличения емкости рынков товаров и услуг на основе 

использования созданных результатов; 
 имеются перспективы формирования новых рынков товаров и услуг на основе 

использования созданных результатов. 
 

14. Совместимость данного проекта с имеющейся у потребителя техникой и 

технологиями - отметить  один пункт::  
 предлагаемая продукции/технология совместима с системой 

эксплуатации/использования потребителя; 
 необходимы дополнительные мероприятия при переходе на использование 
предлагаемой продукции/технологии; 

 требуется сравнение эксплуатационных расходов потребителей при 
пользовании предлагаемой продукцией с расходами при использовании 

заменяемой техникой. 

 

15. Соответствие международным стандартам качества, экологическим нормам 

и требованиям - отметить  один пункт::  

 соответствует, имеется сертификат;  

 соответствует, но сертификат отсутствует; 

 не соответствует. 

 

16. Краткая справка об организации-разработчике  

 

Указать полное название организации, город, роль в проекте 
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Бизнес-план Проекта 
 «____________ ( название)_______________________________________» 

 
1. Резюме бизнес-плана 

1.1. Описание конечного продукта и технологий  
1.2. Имеющиеся ресурсы и оборудование  

 - Описание производственной площадки и новых потребностей 
 - Описание имеющегося производственно-технологического 

оборудования 
2. Рынки сбыта - (cо ссылкой на источники 

информации)2.1. Характеристика отечественного и зарубежного 
рынка 

2.2. Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители 
2.3. Барьеры для выхода на рынок 
2.4. План рекламы и маркетинга – стратегия продвижения продукции 

проекта (по возможности) 
2.5. Стратегия развития продаж продукции (по возможности) 

3. Расчеты окупаемости и эффективности проекта.  
3.1. Стоимость НИОКР и проектирования.  

3.2. Стоимость патентования и сертификации. 
3.3. Стоимость строительства и монтажа, испытаний.  

3.4. Основные издержки производства. 
3.5. Планируемая себестоимость единицы продукции (таблица по 

годам) 
3.6. Планируемая рыночная цена единицы продукции. Политика 

ценообразования.  
3.7. Производственная программа – динамика объема производства (в 
единицах шт. и стоимости – таблица выпуска по годам) 

3.8. План финансовых потоков (доходы и расходы – инвестиционный 
период с поквартальной разбивкой, далее – по годам) 

3.9. Балансовая прибыль, в т.ч. чистая прибыль (таблица по годам) 
3.10. Отчисления в бюджет (таблица по годам)  

3.11. Планируемая выплата процентов (таблица по годам) (по 
возможности)  

3.12. Расчет окупаемости проекта. Оценка экономической 
эффективности проекта (норма рентабельности, индекс доходности). 

Описание использованной финансовой модели. 
4. SWOT- анализ проекта (по возможности)  



1 Центр инновационного развития 

Наименование инициатора 

 

Наименование проекта 

| Тема презентации | XX/ХХ/ХХ 



2 Центр инновационного развития 

1. Резюме проекта 

2. Продукт и решаемая проблема  

3. Рынок и конкуренция 

4. Технологии, производство и 

активы 

5. Финансовые прогнозы и 

экономика проекта 

6. Инициаторы проекта: команда и 

контакты 

 

Оглавление и правила заполнения 

Правила заполнения:  

• заполнение каждого пункта (пункты, не 
применимые для проекта отмечаются фразой «не 
применимо») 

• предоставление достоверной информации  

• минимальный интервал – одинарный 

• в случае, если информация не разместима на 
одном слайде допускается создание 
дополнительного слайда с аналогичным заголовком 
(не более одного) 

• обязательно указание ссылок на источники по 
приводимым сторонним оценкам, мнениям, либо 
обоснование методики расчета приводимых оценок 

• все оценки приводятся в рублях  
(с использованиям комфортного порядка значений)  

| Тема презентации | XX/ХХ/ХХ 



3 Центр инновационного развития 

Резюме проекта 

Тип инновационного проекта 
• Создание инновационного производства/ расширение 
(модернизация) существующего производства/ техническое 
перевооружение производства/ создание инфраструктурных 
центров/ производственная безопасность/ Экологическая 
безопасность/ социально-значимый проект/ прочие (указать) 

Область внедрения результатов проекта 
• Создание системы управления перевозочным процессом и 
использование транспортной логистики/ модернизация и 
развитие подвижного состава/ создание системы управления и 
обеспечения безопасности движения поездов /развитие 
инфраструктуры/ развитие системы высокоскоростного 
движения/ повышение экономической эффективности основной 
деятельности ОАО «РЖД»/ повышение надежности работы и 
увеличение эксплуатационного ресурса технических средств/ 
прочие (указать) 

Краткое описание (аннотация) проекта:  
• Основные цели и суть проекта, его уникальность, 
конкретное применение результатов проекта и их 
конкурентные преимущества 

Результат (продукт) проекта:  
• Технология/оборудование/промышленная 
продукция/сервисные и иные услуги 
• Краткая характеристика продукта, основные технико-
экономические параметры 

Планируемый/фактический экономический эффект:  

Патентная защита основных технических решений 
проекта: 

• Имеется патент/ поданы заявки на выдачу охранного 
документа/ имеется защита в режиме коммерческой тайны (ноу-
хау)/ право на использование объектов получено на основе 
договора 

Технический уровень и перспективность: 
• Превышает лучшие мировые образцы/соответствует лучшим 
мировым образцам/соответствует лучшим отечественным 
образцам 
• Результат относится к одному из перспективных направлений 
развития техники/к наиболее перспективному направлению 
развития данного вида техники/ к малоперспективному 
направлению техники/ другое (указать) 

Степень готовности проекта: 
• Незавершенная стадия ОКР/завершенные опытно-
конструкторские и экспериментальные исследования/ испытания 
опытного образца/ совершенствование отдельных элементов 
инновационного продукта при наличии проработанной 
технологии производства/ подготовлено производство/ ведется 
серийное производство/ другое (указать) 

Ожидаемые формы поддержки со стороны ОАО «РЖД», 
необходимые для реализации проекта 

| Тема презентации | XX/ХХ/ХХ 



4 Центр инновационного развития 

Продукт и решаемая проблема 

Описание будущего продукта (линейки продуктов), который будет разработан по 
результатам финансирования (если предполагается финансирование в т.ч. на 
продолжение / завершение разработки) 
или 
Описание существующего продукта (линейки продуктов), если не предполагается 
финансирование на продолжение / завершение разработки (продукт полностью готов) 
 

• Общее описание продукта (конкретизация, что представляет из себя продукт) 
• Описание технологии 
• Какие проблемы решает продукт 
• Как продукт решает описанные проблемы 
• Ключевые преимущества продукта (функциональные, в т.ч. с указанием количественных 

параметров) 
 

На слайде желательно представить: 
• Фото Продукта (линейки Продуктов) 
• Схему / структуру Продукта 

Проблема Актуальность Как решается 

| Тема презентации | XX/ХХ/ХХ 



5 Центр инновационного развития 

Рынок и конкуренция 

Желательный формат: 
• Прогнозы развития рынка, выручки, доли компании (с указанием 

оценок) – график (внутренний и внешний рынок) 
• Сравнение продукта / услуги с конкурентами – таблица по 

параметрам и оценкам  

Описание рынка, на котором работает компания, конкурентов и конкурентных преимуществ 
компании 
 

• Определение текущего состояния рынка, на котором работает или собирается работать компания: 
описание рынка, трендов и происходящих на нем изменений (внутренний и внешний рынок) 

• Оценка рынка в стоимостном (рубли) и количественном (в единицах товара или количестве 
клиентов) выражении, прогноз развития рынка на 5 лет 

• Разбивка структуры рынка по рыночным нишам (типам продуктов, услуг) и ключевым игрокам 
(конкурентам) 

• Определение рыночной ниши или ниш, в которой работает или собирается работать компания 
• Перечисление ключевых конкурентов и конкурентных преимуществ продукта: по функциональным 

и количественным характеристикам продукта (-ов), ценам, стоимости владения 

 

Приведение ссылок на источники оценок, либо описание методики оценок – обязательно  
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6 Центр инновационного развития 

Технологии, производство, активы 

На слайде желательно представить: 
• Схему технологического или производственного процесса 
• Указать назначение и значимость ключевых технологических 

и/или производственных модулей 
• Описать схему взаимоотношений основных участников 

технологического и/или производственного процесса, если 
применимо  

Какими технологическими, производственными или другими ключевыми активами 
располагает проект, технологическая схема производства (если применимо), 
технологическая платформа проекта (если применимо), нематериальные активы  

• Описание технологии, технологической платформы и/или производственного процесса: схема 
построения, ключевые технологические и/или производственные модули, порядок организации 
работы по производству продукции и/или предоставлению услуг 

• Описание ключевых производственных (оборудование и производственные мощности) и других 
значимых материальных активов проекта (склады, телекоммуникационные сети, др.), формы 
(собственность, аренда, др.) и условий их использования (стоимость и другие условия, если 
применимо) 

• Описание ключевых партнеров проекта (технологических, производственных) по созданию и 
развитию технологий и условий работы с ними 

• Информация о местоположении материальных активов проекта  
• Описание нематериальных активов: интеллектуальная собственность, лицензии, патенты, другие 

нематериальные активы 
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7 Центр инновационного развития 

Финансово-экономическое обоснование 

Информация может быть представлена 
в виде таблиц / диаграмм  
(с указанием значений) 

Экономика проекта 
 

• План финансовых потоков (доходы и расходы – инвестиционный период с поквартальной 
разбивкой, далее – по годам) 

• Годовой объем чистой прибыли проекта 
• Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
• Внутренняя норма доходности проекта (IRR) 
• Сроки окупаемости проекта (обычный и дисконтированный) 
• Структура заемного финансирования 
• Ожидаемые эффекты для холдинга ОАО «РЖД» 
• Планируемые инвестиции ОАО «РЖД» в проект 
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8 Центр инновационного развития 

Команда проекта и контакты 

На слайде желательно 
указать: 

• Упоминание об 
реализованных ранее 
отдельными членами 
команды успешных 
проектах (запуск 
отдельных продуктов или 
сервисов, основание и 
развитие успешных 
компаний и бизнесов) 

• Образование и 
профессиональную 
квалификацию членов 
команды 

• Опыт работы, в том числе 
в сфере деятельности 
проекта или смежной 
деятельности 

Команда 
Краткое резюме ключевых членов команды 
проекта/компании:  

• Лидер проекта 
• Технический директор (ключевой специалист по разработке / 

продукту / сервисам) 
• Бизнес-лидер (ключевой специалист по развитию бизнеса) 
• Специалисты 

Контакты 
 

• ФИО ответственного лица по проекту 
• Почтовый адрес компании 
• Телефон 
• Электронная почта 
• Веб-сайт компании (при наличии) 

Инициаторы проекта: 
• Название компании и описание ее деятельности, продукции и 

достижений, и/или физические лица (основатели проекта 
и/или акционеры бизнеса), их достижения и роль в Проекте 
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Список рассылки  

Компаниям-участникам проекта  

«Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» 

1.  АО «Азимут» Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, г.Москва, 
125167 

2.  АО «АКОМ» 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд 

Отважный, 22 

3.  АО «Ангстрем-Т»  124498, город Москва, город Зеленоград, 
Георгиевский проспект,  дом 7. 

4.  АО «ИНТЕРСКОЛ» Ленинградская ул., д. 29, г.Химки, 141400 

5.  АО «Лаборатория Касперского» Москва, 125212, Ленинградское шоссе, д.39А, 
стр.3,БЦ «Олимпия Парк» 

6.  АО «Лазерные системы» 198515, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, 
ул. Связи д. 34, лит. А, ОЭЗ «Нойдорф» 

7.  АО «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (МТЛ)           

ул. Ибрагимова, д.31, офис 500, г.Москва, 105318 

8.  АО «Монокристалл»  355000, Ставропольский край. г Ставрополь. пр-

кт Кулакова, дом 4, корпус 1 

9.  АО «НПФ «Микран» Кирова пр-т, д. 51д, г. Томск, Россия, 634041 

10.  АО «Опытно-экспериментальный 
завод «ВладМиВа» 

308023, г. Белгород, ул. Студенческая д.52 

11.  АО «ПАНГЕЯ» ул.Большая Новодмитровская, д.12, стр.1,  

Москва, 127015 

12.  АО «ПКК Миландр» 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский 
проспект, дом 5 

13.  АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 302040, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 

дом 19, помещение 27, офис 14 

14.  АО «ПФ «СКБ Контур» 620017 г. Екатеринбург, пр-кт. Космонавтов, 56 

15.  АО «Русская механика» 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 
Толбухина, д.22 

16.  АО «СКТБ «Катализатор» ул. Тихая, д. 1, г.Новосибирск, 630058 

17.  АО «Фармасинтез» 123100 г.Москва, Пресненская наб., дом 12, 

башня «Федерация» (Запад), 42 эт. 

18.  АО «ЭлеСи» 634021, г. Томск, ул. Алтайская, 161А 

19.  АО НПЦ ИНФОТРАНС 443001, г. Самара, ул. Полевая, 47 

20.  ГК СЕЛДОН 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1 

21.  Группа компаний «Алкор Био» а/я 62, г. Санкт-Петербург, 192148 

22.  Группа компаний «Ангиолайн» 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18, 

офис 302 

23.  Группа компаний «Аплана» 117485, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, корп. 1 
Бизнес-центр «Калужский» 

24.  Группа компаний «ВИК» 140050, Московская область, Люберецкий район, 

п. Красково, Егорьевское ш., д. 3А 

25.  Группа компаний «Геоскан» 194021, Россия, Санкт-Петербург 
ул. Шателена д. 26А 



26.  Группа компаний «ГЕРОФАРМ» Дегтярный пер., 11Б, административно-деловой 

квартал "Невская Ратуша", 10-й этаж, г.Санкт-
Петербург, 191144 

27.  Группа компаний «Диаконт» ул. Учительская, д.2, г. Санкт-Петербург, 195274 

28.  Группа компаний «ИнфоВотч»  121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 
134, 7 этаж 

29.  Группа компаний «ИнфоТеКС» 127287, г. Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 2 этаж 

30.  Группа компаний «Новомет-

Пермь» 

Шоссе Космонавтов, 395, г.Пермь, 614065 

31.  Группа компаний «НПО 
«УНИХИМТЕК» 

а/я 43, Москва, 119234 

32.  Группа компаний «ОТМ»  115093 г. Москва, ул. Павловская, д. 6, БЦ 

МОСФИНАНС - этаж 2, офис ОТМ. 

33.  Группа компаний «Папилон» 456320, Челябинская область,  г. Миасс, Макеева 
проспект, 48 

34.  Группа компаний «Рефлакс» 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 30/15 

35.  Группа Компаний «СВЭЛ» 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61 

36.  Группа компаний «Специальные 

системы и технологии» 

Проектируемый проезд 5274, стр.7, г. Мытищи, 

Московская область, 141008 

37.  Группа Компаний «ХимРар»  141400, МО, г. Химки, ул. Рабочая, 2-а, корп. 1 

38.  Группа компаний «Центр речевых 

технологий» 

ул. Красуцкого, 4, г. Санкт-Петербург, 196084 

39.  Группа компаний Naumen 620014, г. Екатеринбург, улица Вайнера, 30 - 1 

40.  Группа компаний АйСиЭл 420029, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, к.1 

41.  ЗАО «БИОКАД» ул. Тестовская,  д.10, 1 подъезд, 13 этаж, офис 
1321/1, г.Москва, 123317 

42.  ЗАО «ВНИТЭП» проезд Дежнева, д.1, оф. 513, г.Москва,129344 

43.  ЗАО «Завод Премиксов №1» 309261, Белгородская область, Шебекинский 

район, с. Ржевка, ул. Первомайская, 39А 

44.  ЗАО «НПО Специальных 
материалов» 

Б. Сампсониевский пр., д. 28а, г.Санкт-
Петербург, 194044 

45.  ЗАО «Орбита» 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 88 

46.  ЗАО «РСК Технологии» 121170, Москва,  

Кутузовский проспект, 36, стр. 23 

47.  ЗАО «СуперОкс» 117246, Москва, Научный проезд, 20-2 

48.  ОАО  «Бортовые 
аэронавигационные системы» 

127015, Россия, г. Москва, ул. Большая 
Новодмитровская, д.12, стр.15 

49.  ОАО «НПЦ «ЭЛВИС» Проезд №4922, дом 4, стр. 2, г.Зеленоград, 
г.Москва, 124498 

50.  ОАО «Т-Платформы» 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga 

Land», Строение 1,  Красногорский район,  
Московская область, 143421 

51.  ООО  «АГРОПЛАЗМА» 350012, г.Краснодар, ул.Красных Партизан, 71 

52.  ООО  «Артлайф» 634034, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2 

53.  ООО  «БАСК» 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.13 

54.  ООО  «Би Питрон» 

 

191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер., 4 



 

55.  ООО  «Ингеосервис» 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211 

56.  ООО  «Нанолек» 127055, г. Москва, Бутырский Вал, 68/70, стр. 1. 

Бизнес-центр «Бейкер-плаза», 4 этаж, офис 45 

57.  ООО  «Нанотехнологический 
центр композитов»  

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский 
проспект, д.42 к.5 

58.  ООО  «Научно-производственное 
предприятие «ПРИМА» 

603003, Россия, г.Нижний Новгород, 
ул.Свободы, 63 

59.  ООО  «НПО Промет» 301602, Тульская обл., город Узловая, район 
Узловский, улица Дубовская, дом 2а 

60.  ООО  «НТЦ «Бакор» 142171, г.Москва, город Щербинка, ул.Южная, 
17 

61.  ООО  «Предприятие «Элтекс» 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 29В 

62.  ООО  «Производственно-

коммерческая фирма «Атлантис-
Пак» 

346703,  

Ростовская обл., Аксайский район,  
х. Ленина, ул. Онучкина, 72 

63.  ООО «Аби Продакшн» (ABBYY) а/я 32,  г. Москва, 127273 

64.  ООО «АРГУС-СПЕКТР» ул. Сердобольская, д.65А, г.Санкт-Петербург, 

197342 

65.  ООО «Данафлекс-Нано» г. Казань, а/я 43,  Республика Татарстан, 420004  

66.  ООО «Интеллектуальные системы 
безопасности» (Холдинг ИСС) 

ул. Суворовская, дом 19, стр. 1, г.Москва, 107023 

67.  ООО «Код Безопасности» а/я 66, г.Москва, 115127 

68.  ООО «Лаборатория 
«Вычислительная механика»   

195251, Россия, Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., д. 29, 1 учебный корпус, 4 

этаж, аудитория 433 

69.  ООО «Меркатор Холдинг» Мамоновский переулок, д. 4, г. Москва, 123001 

70.  ООО «Научно-внедренческое 
предприятие «БашИнком» 

450015 г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 1, 3 этаж 

71.  ООО «Научно-производственное 

предприятие Нефтехим» (ООО 
«НПП Нефтехим») 

350007, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Захарова, д. 4 

72.  ООО «Нейрософт» ул. Воронина, д. 5, г.Иваново, 153032 

73.  ООО «НПО Санкт-Петербургская 

электротехническая компания» 

ул. Парковая, д.56 лит.А, г. Пушкин, г.Санкт-

Петербург, 196603 

74.  ООО «Пермская химическая 
компания» 

Столовый пер., д. 6, г.Москва, 121069 

75.  ООО «Ракурс-инжиниринг» ул. Связи, д.30, лит.А, п. Стрельна, г.Санкт-
Петербург, 198515 

76.  ООО «СиСорт» 656039, г. Барнаул, ул. Малахова, 99 

77.  ООО «СТАН» Ленинская Слобода, дом 19, 5 этаж, г. Москва, 
115280 

78.  ООО «Т8» ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1, г.Москва, 
107076 

79.  ООО «Томский кабельный завод» 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 3 

80.  ООО «Фрост» 445032, г. Тольятти, Самарская обл., ул. 

Дзержинского,  92 



81.  ООО «Центр Инновационных 

Технологий-Плюс» 

410019, г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, дом 

44Б 

82.  ООО 
«ЧелябинскСпецГражданСтрой» 

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 47 

83.  ООО «Эйдос-Медицина» 420107, Республика Татарстан, г. Казань, Улица 

Петербургская, Дом 50, Корпус 23, Офис 33 

84.  ООО НТЦ «Приводная техника» 454007, г. Челябинск, ул. 40 - летия Октября, 19 

 



Список рассылки 

Органы исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченные  

за взаимодействие с Минэкономразвития России по вопросам развития 

инновационных кластеров – участников проекта «Развитие инновационных 

кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»  

1.  Калужская 
область 

Инновационный 
кластер 

«Фармацевтика, 
биотехнологии и 

биомедицина» 
Калужской области 

Министерство 
экономического 

развития Калужской 
области 

248000, г. 
Калуга, ул. 

Воскресенская, 
д. 9 

economy
@adm.kal
uga.ru; 

2.  Липецкая 
область 

Инновационный 
территориальный 

кластер 
машиностроения и 

металлообработки 
Липецкой области 
«Долина 

машиностроения»  

Управление 
инновационной и 

промышленной 
политики Липецкой 

области 

398059, 
Липецк, 

Скороходова, 2 

up@adml
r.lipetsk.r
u; 

3.  Московская 
область 

Консорциум 
инновационных 

кластеров Московской 
области 

Министерство 
инвестиций и 

инноваций 
Московской области 

143407, 
Московская 

обл., 
Красногорск, б-

р Строителей, 
д. 1,  

 

4.  Новосибирская 
область 

Научно-
производственный 

кластер «Сибирский 
наукополис» 

Министерство 
экономического 

развития 
Новосибирской 

области 

630007, г. 
Новосибирск, 

Красный 
проспект, 18 

minecono
m@nso.r
u; 
rln@nso.r
u; 
ain@nso.r
u; 
 

5.  Республика 
Башкортостан 

Нефтехимический 
территориальный 

кластер Республики 
Башкортостан 

Министерство 
промышленности и 

инновационной 
политики Республики 
Башкортостан 

450101, 
Республика 

Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Карла 
Маркса, 3 

minprom
@bashkor
tostan.ru; 

6.  Республика 

Мордовия 

Инновационный 

кластер Республики 
Мордовия  

Министерство 

промышленности, 
науки и новых 

технологий 
Республики Мордовия 

430002, 

Республика 
Мордовия, г. 

Саранск, ул. 
Советская, д. 
35 

kanc@e-
mordovia.
ru; 

7.  Республика 

Татарстан 

Камский 

инновационный 
территориально-

производственный 
кластер Республики 
Татарстан 

Министерство 

экономики 
Республики Татарстан 

420021, г. 

Казань, ул. 
Московская, д. 

55 

mert.pr1

@tatar.ru
; 

minecon
om@tata
r.ru; 

me.rt@ta
tar.ru 
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mailto:economy@adm.kaluga.ru;
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mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:mineconom@nso.ru;
mailto:minprom@bashkortostan.ru;
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mailto:kanc@e-mordovia.ru;


8.  Самарская 

область 

Инновационный 

территориальный 
аэрокосмический 
кластер Самарской 

области 

Министерство 

экономического 
развития, инвестиций 
и торговли Самарской 

области 

443006, 

Самара, 
Молодогвардей
ская, 210 

dmb_sam
ara@samr
egion.ru; 

9.  Томская 
область 

Инновационный 
территориальный 

кластер «Smart 
Technologies Tomsk»  

Департамент 
экономики 

Администрации 
Томской области 

634050, 
Томская 

область, г. 
Томск, пл. 

Ленина, 6 

knn@tom
sk.gov.ru; 

Департамент по 
развитию 
инновационной и 

предпринимательской 
деятельности Томской 

области 

634050, 
Томская 
область, г. 

Томск, пл. 
Кирова, 41 

drp@tom
sk.gov.ru
;    

10.  Ульяновская 
область 

Инновационный 
кластер Ульяновской 
области 

Министерство 
развития конкуренции 
и экономики 

Ульяновской области 

г.Ульяновск, 
ул. Спасская, 
дом 3 

econom@
ulgov.ru; 

11.  Санкт-
Петербург 

Инноград науки и 
технологий 

Комитет по 
промышленной 

политике и 
инновациям  г. Санкт-
Петербурга 

Вознесенский 
пр., д.16, 

Адмиралтейски
й район, Санкт-
Петербург, 

190000 

citizen@c
ppi.gov.sp
b.ru; 

12.  Красноярский 

край 

Инновационный 

кластер 
Красноярского края 
Технополис «Енисей» 

Министерство 

экономического 
развития 
Красноярского края 

660009, 

г.Красноярск, 
ул. Ленина, 
123а 

econ@ec
on-krsk.ru       

 

mailto:dmb_samara@samregion.ru;
mailto:dmb_samara@samregion.ru;
mailto:dmb_samara@samregion.ru;
mailto:knn@tomsk.gov.ru;
mailto:knn@tomsk.gov.ru;
mailto:drp@tomsk.gov.ru
mailto:drp@tomsk.gov.ru
mailto:econom@ulgov.ru;
mailto:econom@ulgov.ru;
mailto:citizen@cppi.gov.spb.ru;
mailto:citizen@cppi.gov.spb.ru;
mailto:citizen@cppi.gov.spb.ru;
mailto:econ@econ-krsk.ru
mailto:econ@econ-krsk.ru

