
НОВОЕ СЛОВО В РАЗВИТИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ —



ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО
Экономический рост сегодня — это производная от 
научного и технологического развития.

Пол Ромер, нобелевский лауреат



РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Что должно быть сделано, чтобы деньги пришли в 
экономику Санкт-Петербурга? Необходимо 
создавать инновационную экосистему.



ОСНОВНОЙ МЕТОД
Капитализация знаний через монетизацию устойчивых 
связей науки и бизнеса, а также постоянное развитие 
коммуникаций между университетами, 
промышленностью и администрацией города.



НАШЕ РЕШЕНИЕ
Группа предприятий из Санкт-Петербурга на 
существующей материально-технической базе 
создает инновационный научно-технологический 
центр «ФОТОЭЛЕКТРОНИКА»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель — на базе ИНТЦ «ФОТОЭЛЕКТРОНИКА» к 2025 
году сформировать в Санкт-Петербурге ведущий 
производственный кластер для оснащения 
фотоэлектроникой передовых отраслей промышленности.  



ПАРТНЕРЫ
Проект ИНТЦ «ФОТОЭЛЕКТРОНИКА» 
поддержали ведущие научно-
технические предприятия и 
университеты Санкт-Петербурга.



ОТРАСЛИ
Сегодня компании Центра работают в интересах 
следующих отраслей промышленности:

— Космическая отрасль;
— Судостроение;
— Робототехника;
— Технологии умного города.



МИРОВОЙ ФРОНТИР
В условиях стремительного развития цифровой 
экономики и предстоящего взрывного роста 
робототехники и микроэлектроники, ключевой 
технологией является компьютерное зрение: 
сенсоры, фотоприемники, лазеры.



РЫНКИ БУДУЩЕГО
В ближайшие 20 лет объемы рынков Центра 
будут расти в среднем на 35-40% в год.
На 2035 год суммарная емкость рынков 
превысит триллион долл. США.



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА СЕГОДНЯ
По итогам 2018 года:
— Суммарная выручка предприятий: 2,2 млрд. руб. в год.
— Подушевая выручка предприятий: От 250 000 руб. до 3 млн. руб. в год.
— Норма прибыли: 7-10 %. 

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА СЕГОДНЯ
По итогам 2018 года:
— Суммарная выручка предприятий: 2,2 млрд. руб. в год.
— Подушевая выручка предприятий: От 250 000 руб. до 3 млн. руб. в год.
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ПРОГНОЗ НА 2035 ГОД:
По итогам 2018 года:
— Суммарная выручка предприятий: 25-30 млрд. руб. в год.
— Подушевая выручка предприятий: от 10 млн. руб. в год.
— Норма прибыли: 20 - 22 %. 



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Обеспечение соответствия мировому уровню темпов роста 
производства фотоэлектроники.



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Повышение доли Санкт-Петербурга в области наукоемкого 
промышленного производства микроэлектроники.



ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДПИСАНИЕ

СОГЛАШЕНИЯ С ГОРОДОМ НА ПМЭФ
Просим вас содействовать подписанию соглашения о сотрудничестве между 
оператором ИНТЦ «ФОТОЭЛЕКТРОНИКА»  (ООО «ЦЛТ») и городом Санкт-
Петербургом на ПМЭФ 2019 для того, чтобы обеспечить развитие научно-
производственной площадки за Центром на ближайшие 10-15 лет. 



ПРОСИМ ВАС В АВГУСТЕ 2019 ГОДА

ВКЛЮЧИТЬ В ГРАФИК
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЦЕРЕМОНИЮ 
ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА


