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В рамках стратегического видения будущего станкостроительной отрасли, в
2012г. представители
ведущих
профильных
предприятий
учредили
Некоммерческое
партнѐрство
«Кластер
станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга». Кластер был создан при поддержке
Комитета экономического развития промышленной политики и торговли
администрации г.Санкт-Петербурга,в котором
сформированы
и действуют
технологические
цепочки
по разработке и производству современного и
высокопроизводительного оборудования.
Главная задача кластера - это производство станочного оборудования,
запасных частей к нему и различной технологической оснастки.
Приоритетная цель - это помогать участникам кластера решать свои
производственные задачи и повышать эффективность производств.
В
настоящее время
Кластер объединяет
19 специализированных
промышленных и
научно-производственных
предприятий. Всего
на
производственных предприятиях и проектных (научно-технических)организациях
Кластера работает около 1200 человек. Большинство предприятий, являются
продолжателями знаменитой школы Ленинградского станкостроения.(ЛСПО
им.Я.М.Свердлов и ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов»).
Станочное
оборудование, выпускаемое
на предприятиях Кластера,
предназначено для решения задач импортозамещения, в том числе для
обеспечения
конкурентоспособной
деятельности
государственно-значимых
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса,
энергетического
станкостроения, комплекса транспортного машиностроения, предприятий
сельскохозяйственного
машиностроения, горнодобывающего оборудования и
заводов по выпуску металлургического оборудования.
Становясь участником Кластера, станкостроительное предприятие
получает следующие преференции:
 Лоббирование стратегических интересов предприятия производителя и его
полная
правовая
поддержка на всех уровнях власти: федеральном,
региональном, муниципальном.
 Оказание
информационной
поддержки
предприятиям
станкоинструментальной промышленности в процедуре подтверждения
производства производимой ими продукции на территории Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства
от 17 июля
2015г.№719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации».
 Предприятия, входящие в состав кластера производят широкий спектр
комплектующих для производства станочного оборудования и именно

мощная кооперация между участниками позволяет оперативно и с
наименьшими издержками решать производственные вопросы.
 Обеспечение станкостроительного предприятия
заказами и оказание
финансовой поддержки для выполнения заказов :
- на изготовление станочного оборудования ;
- на проведение работ по модернизации установленного оборудования на
площадках потенциальных Заказчиков.
 Поиск инвесторов, привлечение государственных целевых средств.
 Освещение деятельности станкостроительного предприятия на площадках
мероприятий, регулярно проводимых Кластером, с целью продвижения
проектов предприятия и привлечения новых потенциальных Заказчиков, что
позволяет расширить рынок сбыта продукции.
Некоммерческое
партнёрство «Кластер
станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга» приглашает Вас стать участником
кластера, по вопросам вступления обращаться по телефонам: +7 (911)011-05-75
(мобильный); +7(863)244-03-16, +7(812)320-49-25
С уважением,
Генеральный директор

Юлия Адашкевич

