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РЕШЕНИЕ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ 

АПП СПб 

Для сотрудничества в области развития межзаводской кооперации предприятий 

Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга (далее -АПП СПб) и 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга в рамках обеспечения исполнения 

Государственного оборонного заказа   (далее-ГОЗ) и выпуска гражданской 

продукции  АПП СПб  постановило                                                                         

Рекомендовать членам АПП СПб : 

I. «Активизировать работу крупных промышленных предприятий  с 

субъектами малого и среднего предпринимательства путём участия в 

биржах поставщиков, организуемых АПП СПб  совместно с СПб ГБУ 

«Центр Развития и поддержки предпринимательства» (далее-ЦРПП) 

Полюстровский ,61» 
Ответственные : АПП СПб и ЦРПП, Комитет промышленной политики, 

инноваций и торговли СПб,  срок : весь период 

II. В целях ускорения процессов диверсификации, рекомендовать членам 

АПП СПб – предприятиям ОПК: 

• организацию проектов по производству гражданской продукции в кооперации с 

высокотехнологичными предприятиями (в том числе субъектами малого и 

среднего предпринимательства), путем организации контрактных производств, 

приобретения лицензий, создания консорциумов и товариществ, покупки акций 

и ценных бумаг, и др. 

• принять участие в региональной акселерационной программе сотрудничества 

«ОПК Бизнес МОСТ».  

• представить экспертов по различным направлениям для проведения экспертиз 

проектов программы «ОПК Бизнес МОСТ». 

• В целях снижения рисков процессов диверсификации, рекомендовать 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса проводить 

предварительную экспертизу бизнес-планов проектов по диверсификации у 

компетентных экспертных и консалтинговых организаций. 

• В целях ускорения процессов диверсификации, эффективного использования 

производственных площадей, успешной реорганизации предприятий оборонно-

промышленного комплекса, рекомендовать им рассмотрение возможностей по 

созданию промышленных парков и технопарков (при условии обеспечения 

раздельного менеджмента и режима доступа для производства военной и 
гражданской продукции). 

 

АССОЦИАЦИЯ                                   
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                          

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Ответственные : АПП СПб, Союз промышленников и предпринимателей СПб 

(далее СПП СПб) и ГК «SPG» срок : весь период 

III. Рассмотреть возможность: 
• Формирования  единого центра компетенций реестра подрядных 

организаций с присвоением им квалификационного статуса в разрезе знаний, 

опыта, рекомендаций и иных показателей. 
• Создания Критериев попадания в единый реестр (с учетом отраслевых 

особенностей). 

• Наличия правовой конструкция заключения договоров между предприятием 

и предприятием, входящим в центр компетенций. 

• Возможности  интеграции центра в предлагаемые и существующие 

информационные платформы. 

• Развитие дружеской кооперации между предприятиями концернов 
расположенных на территории СПб, используя центра компетенций. 

Ответственные : АПП СПб и Комитет промышленной политики, инноваций и 
торговли СПб, СПП СПб, АО «НИИ Рубин» срок : весь период 

IV. Рассмотреть возможность 

• Использования и  рекомендовать производственным предприятиям и 

предприятиям ОПК (с целью диверсификации) для дозагрузки своих 

производственных мощностей, развития кооперации и построения системы 

взаимодействия  использовать интернет-платформу по промышленной 

кооперации PromSharing.ru    

• Рассмотреть возможность создания в Санкт-Петербурге рабочей группу для 

регионального пилотного проекта по цифровизации промышленных 

предприятий, их мощностей, компетенций, услуг и готовой продукции на базе 

участников Ассоциации Промышленных Предприятий Санкт-

Петербурга, Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга и 

существующих/разрабатываемых IT-платформ  

•  Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле рассмотреть 

возможность выделения бюджет на функционирование данной рабочей группы, 

а также на доработку выбранной на конкурсной основе цифровой 

платформы IT-платформы   под актуальные потребности промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга, в том числе на проведение технологических 

аудитов.  

Ответственные : АПП СПб и Комитет промышленной политики, инноваций и 

торговли СПб, СПП СПб, PromSharing.ru, АО «НИИ Рубин» срок : весь период 

V . Промышленным предприятиям , членам и партнёрам АПП СПб (кроме 

ответивших и тем, кому неинтересно ) прислать необходимую информацию или 

отказ от участия в работе по налаживанию сотрудничества  в области кооперации. 
Ответственные : АПП СПб, члены и партнёры АПП СПб, срок : 6 марта 

Ждём дополнений и предложений в ПРОЕКТ Решения совещания на 

электронный адрес АПП СПб : appspb@appspb.ru  до 06 марта 2020 года 
включительно  


