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С
анкт-Петербург — ведущий на-
учно-образовательный и про-
изводственный центр России, 
в котором сосредоточено бо-

лее 10% научного потенциала страны, 
работают более 170 организаций выс-
шего и среднего профессионального 
образования, осуществляют деятель-
ность более 700 крупных и средних 
предприятий, 300 научных организаций. 
В вузах города проходят обучение бо-
лее 380 тыс. человек, а в сфере науки 
и образования занято более 180 тыс. 
человек, что формирует необходимые 
основания для развития малого инно-
вационного бизнеса.

Фонд содействия инновациям 
в Санкт-Петербурге (далее  —  Фонд) 
является ключевым элементом ин-
фраструктуры поддержки разработ-
ки и внедрения передовых технологий 
в регионе. Мы выстраиваем систему 
на стыке потребностей промышленных 
предприятий региона с одной стороны, 
и вузами, а также научными организа-
циями — с другой стороны. Активную 
поддержку взаимодействию оказывает 
Торгово-промышленная палата Санкт-
Петербурга и Союз промышленников 
и предпринимателей, которые объеди-
няют все основные предприятия города, 
заинтересованные в повышении науко-
емкости выпускаемых продуктов, укре-
плении своих позиций на российском 
и зарубежном рынках.

Такая связка обеспечивает воз-
можность выстраивания отбора заявок 
максимально приближенных к спросу 
городских предприятий, охватываю-
щих своей деятельностью все сферы 
бизнеса. Совместная работа бизнеса 
и науки в этом направлении позволяет 
не только предоставлять качественную 
предварительную экспертизу поданных 
заявок, но и возможность для моло-
дых исследователей получить обрат-
ную связь по предложенным проектам 
от представителей реального сектора 
экономики в короткие сроки.

Мы отбираем проекты студентов, 
аспирантов и молодых ученых для гран-
тового финансирования программы «УМ-
НИК» Фонда, в первую очередь направ-
ленные на решение задач поставленных 
промышленными предприятиями Санкт-
Петербурга. Для этого отборочные кон-
ференции организуются не только в вузах 
и научных организациях, но и на круп-
нейших заводах с поддержкой отрасле-
вых промышленных ассоциаций. В со-
став экспертов входят представители 
промышленных компаний, отвечающие 
за разработку новой продукции и разви-
тие производства. Этот подход, по сути, 
заключается не только в вовлечении 
в предпринимательство студентов, 
но и в обеспечении спроса на инновации.

Дополнительно мы обеспечиваем 
возможность использовать всю инфра-
структуру для творческого развития тех-
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нических навыков личности для потенци-
альных участников программы «УМНИК». 
Например, участие в образовательных 
программах, возможность совместной 
работы в коворкинге на территории тех-
нопарка «Ленполиграфмаш», где встре-
чаясь с представителями промышлен-
ных предприятий, обмениваясь идеями, 
талантливые молодые ученые создают 
новые разработки и воплощают их в го-
товые решения и продукты. Образова-
тельные мероприятия проходят в рамках 
«Точка кипения Санкт-Петербург», про-
екта Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), — месте, где встречаются, разви-
ваются лидеры проектов и формируются 
команды в сфере инноваций. Сотрудни-
чество с ведущими вузами, обществен-
ными организациями, промышленными 
компаниями и поддержка исполнитель-
ных органов власти помогает формиро-
вать актуальную повестку инновационно-
технологических мероприятий.

В Санкт-Петербурге активно разви-
вается направление работы, связанное 
с реализацией технологических проек-
тов по программе «Старт», увеличивая 
воронку новых технологических про-

ектов исходя из потребностей крупных 
промышленных предприятий и органи-
заций, в том числе с государственным 
участием. Проводится активная кон-
сультационная поддержка, позволя-
ющая повышать качество подготовки 
заявок. Метод отбора проектов, реали-
зуемый в Санкт-Петербурге, заключа-
ется в выявлении спроса на инновации 
и сборке комплексного продукта, го-
товой технологии, которая может быть 
успешно протестирована в пилотных зо-
нах, создаваемых на территории Санкт-
Петербурга в области энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и т. д.

Санкт-Петербург был основан как 
«окно в Европу» и до настоящего мо-
мента является лидером по количеству 
экспортно ориентированных высокотех-
нологичных компаний. Именно поэтому 
особое значение для нас имеет програм-
ма «Интернационализация», которая 
активно развивается в нашем городе 
в первую очередь благодаря близости 
к восточно-европейским рынкам сбы-
та и за счет кооперационных связей 
с предприятиями Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы и пр.

Создание менторской сети из ком-
паний-экспортеров, которые уже сфор-
мировали привлекательные для за-
рубежных партнеров условия и имеют 
успешный опыт реализации крупных 
инвестиционных экспортных проектов, 
являются приоритетом в нашей работе. 
В дальнейшем данная сеть поможет на-
чинающим экспортерам сократить время 
выхода на внешние рынки.

Санкт-Петербург определен как 
один из четырех «центров сети» Нацио-
нальной технологической инициативы, 
фокусирующейся на новых глобальных 
рынках, которые в настоящий момент 
только формируются и будут преобладать 
в 15-летнем горизонте. Для города важно 
не только удержать свои лидирующие по-
зиции, но и выступить драйвером по фор-
мированию потока проектов в логике 
НТИ. Для системного развития проектов 
НТИ в Санкт-Петербурге работает Совет 
по реализации Национальной технологи-
ческой инициативы, возглавляемый вице-
губернатором Санкт-Петербурга, деятель-
ность которого направлена на создание 
благоприятных условий для развития про-
ектов в логике НТИ. Регулярно прово-
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дятся встречи по различным рынкам НТИ 
в «Точке кипения Санкт-Петербург» (АСИ), 
в ходе которых руководители проектов 
получают консультационную помощь. Для 
проектов, реализуемых в рамках программ 
от «УМНИК НТИ» до «Развитие НТИ» ста-
новится важным элементом апробации 
своих проектов на публичных площадках 
и получение обратной связи от компа-
ний — лидеров рынков НТИ в системном 
формате. Также в части программы «Раз-
витие НТИ» важным элементом поддерж-
ки является доступ к высокотехнологич-
ным инжиниринговым центрам, открытым 
Администрацией Санкт-Петербурга и со-
держащим уникальное оборудование кол-
лективного пользования по таким рынкам 
как: Хелснет, Технет, Нейронет.

Инновационная среда, в которую по-
гружена работа по программам Фонда, 
локализована на нескольких ключевых 
площадках, в том числе в технопарке 
«Ленполиграфмаш», где удалось за по-
следние несколько лет выстроить пар-

тнерства с субъектами инновационной 
инфраструктуры федерального и регио-
нального значения.

Так технопарк «Ленполиграфмаш» 
активно сотрудничает в формате госу-
дарственно-частного партнерства с АО 
«Технопарком «Санкт-Петербурга», ко-
торый предоставляет государственные 
услуги по поддержке инноваций на всех 
стадиях реализации проектов: от стар-
тапа до крупных кластерных проектов. 
В структуру входит 7 центров: бизнес-
инкубатор «Ингрия», центр прототипи-
рования, лаборатория виртуальной и до-
полненной реальности, инжиниринговые 
центры по фармацевтике, радиоэлектро-
нике и кибербезопасности, центр кла-
стерного развития.

Еще один ряд сервисов связан с фе-
деральной инфраструктурой поддерж-
ки — технопарк «Ленполиграфмаш» 
является оператором фонда «Сколково» 
и площадкой размещения проекта АСИ 
«Точка кипения Санкт-Петербург».

Также «Ленполиграфмаш» создал 
собственные частные объекты инноваци-
онной инфраструктуры: коворкинг с обо-
рудованной мастерской, инжиниринго-
вый центр точной механики, помещения 
в корпусах с общедоступной досуговой 
средой, позволяющие быстро запускать 
резидентам совместные проекты, дей-
ствующие мощности завода могут также 
предоставляться резидентам для про-
изводства мелкосерийных партий про-
дукции. Проекты, которые реализуются 
по программам Фонда, получают приори-
тетную поддержку и все сервисы экоси-
стемы технопарка «Ленполиграфмаш».

Технопарк «Ленполиграфмаш» пре-
доставляет и собственные сервисы для 
посетителей площадки:

 � профориентация и обучение (в том 
числе и агрегация образова-
тельных проектов, реализуемых 
резидентами);

 � мастерские и художественные шко-
лы, конгрессно-выставочное про-
странство (залы, выставочные пави-
льоны и амфитеатр).
С учетом концентрации на террито-

рии компаний и образовательных цен-
тров удается создавать условия для по-
строения образовательных траекторий 
благодаря партнерству с образователь-
ным центром «Сириус» и профильными 
школами и учреждениями среднего до-
полнительного образования.

Таким образом, за счет сложившей-
ся практики успешной реализации про-
ектов и инициатив, а также существу-
ющей инновационной инфраструктуры, 
деятельность Фонда в Санкт-Петербурге 
формирует основания для развития 
на территории города и СЗФО в целом 
динамично развивающей инновационной 
экосистемы. 
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