ПОСТ-РЕЛИЗ
о проведении стратегической сессии
по созданию промышленного кластера
«СПГ. Оборудование и технологии»
14–15 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге
состоялась закрытая стратегическая сессия по созданию
промышленного кластера «СПГ. Оборудование и
технологии». Организатором и модератором сессии
выступил Центр научных исследований и аудита
«ПАНАЦЕЯ» (в составе Группы компаний SPG),
обладающий значительным опытом в сфере кластерного
развития и специализирующийся на разработке программ
развития интегрированных структур в различных отраслях
промышленности.
Мероприятие проводилось по заказу ПАО «Газпром» и Правительства Санкт-Петербурга в рамках реализации
подписанных в этом году соглашений на ПМЭФ.
Актуальность и своевременность принятия решения по созданию промышленного кластера «СПГ.
Оборудование и технологии» (также как и его партнера – промышленного Кластера высокотехнологичных
решений по освоению богатств мирового океана и Арктики) обусловлена обострившимся в последние годы
политическим кризисом во взаимоотношениях России и западных стран и введением, вследствие этого,
секторальных санкций в отношении российских нефтегазодобывающих компаний, которые существенно
повлияли на возможность реализации крупных нефтегазовых проектов. В то же время государственная
политика, направленная на импортозамещение в стратегически важных секторах экономики и стимулирование
внедрения в промышленность современных инновационных технологий, как никогда способствует созданию
отечественной системы добычи и переработки углеводородов, не зависящей от импортных поставок и
технологий. При этом, учитывая современный мировой опыт развития промышленности, для решения данной
стратегической задачи обоснованно был выбран кластерный подход, интегрирующий в себе возможности всех
заинтересованных сторон, начиная от науки и образования и заканчивая промышленными предприятиями и
нефтегазодобывающими компаниями – основными заказчиками проекта.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей
Бондарчук, руководитель департамента 335 ПАО «Газпром» Павел Крылов, генеральный директор ООО
«Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Густов.
На пленарном заседании руководитель Департамента 335 ПАО «Газпром» П.В. Крылов и генеральный
директор ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» С.В. Густов от имени первого
потенциального «якорного» заказчика проекта – ПАО «Газпром» – высказали
ожидания от создания промышленного кластера «СПГ. Оборудование и
технологии» и подтвердили высокую заинтересованность в сотрудничестве с
участниками кластера по ряду продуктовых направлений в рамках реализации
проектов подводной добычи и СПГ-проектов ПАО «Газпром».
Высокая статусность и заинтересованность в результатах стратегической
сессии подтверждается численностью и составом участников прошедшего
мероприятия, в котором приняло участие более 70 представителей и
руководителей из различных секторов экономики и регионов России.

При этом 3/4 всех участников являлись представителями
промышленных предприятий. Остальные участники
представляли научные и образовательные организаций,
финансовые и банковские структуры, транспортные и
сервисные компании, а также органы власти.
Об актуальности и неоспоримых преимуществах
кластеризации
российской
промышленности при решении
глобальных технологических
задач рассказала в своем
докладе управляющий партнер группы компаний SPG О.В. Самоварова.
С докладами также выступили эксперты Национального исследовательского
университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ), представитель
электротехнического кластера Псковской области, который поделился опытом
создания и развития кластера и получения мер государственной поддержки на
реализацию кластерных проектов,
представитель Центра компьютерного
инжиниринга Политехнического университета представил технические возможности в сфере цифровизации
проектирования и испытаний оборудования.
Стратегическая сессия включала в себя двухдневную активную работу участников в формате серии «мозговых
штурмов», по итогам которой на основе анализа текущей и перспективной ситуации в российском секторе СПГ
вырабатывались комплексные решения в рамках заданных
направлений работы групп.
Результатом первого дня работы стратегической сессии стал ряд
важных выводов в части основных ожиданий, опасений и
взаимоотношений основных участников кластера, а также
комплекс мероприятий по снижению рисков реализации проекта
на всех этапах его развития.
Итогом второго дня сессии стал пул возможных кластерных
проектов по различным направлениям деятельности, основными
из которых, безусловно, являлись продуктовые и технологические
проекты. В результате «мягкого» голосования участниками сессии
были выбраны для рассмотрения на сессии четыре пилотных проекта,
которые получили компетентную оценку членов экспертной группы,
состоящей из представителей ПАО «Газпром», представителей НИУ
ВШЭ и независимых экспертов. На примере данных проектов были
рассмотрены требования к проектам промышленных кластеров в
соответствии с постановлениями Минпромторга РФ. Участники
получили обратную связь и рекомендации экспертов в отношении
дальнейшей проработки представленных проектов и мероприятий в
других приоритетных направлений взаимодействия на этапе
становления Кластера. Предполагается, что первый пул кластерных
проектов будет сформирован к концу этого года.
По итогам стратегической сессии ее участники выразили высокую
степень удовлетворённости результатами проведенной работы и
полученным опытом выработки коллективных решений, а также
подтвердили готовность к участию в деятельности кластера и его органах управления, а также в экспертных
группах при разработке стратегических, программных и проектных документов кластера.
Результаты стратегической сессии являются важным исходным материалом для проведения
специализированных проектных сессий по отдельным направлениям развития кластера и кластерным
проектам, а также для дальнейшей разработки Стратегии и Программы развития кластера.

