Комитет по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга

«КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС»
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС»
«Консьерж-сервис» – формат взаимодействия с системообразующими организациям Санкт-Петербурга (СО) по оказанию поддержки
и решению проблемных вопросов
КАК СТАТЬ СО:
В Перечень СО включаются организации, соответствующие обязательным
критериям:
 Среднесписочная численность работников - не менее 500 чел.;
 Выручка – не менее 1 млрд руб.;
 Организация осуществляет виды деятельности в соответствии со
следующими разделами ОКВЭД:
А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
В «Добыча полезных ископаемых»
С «Обрабатывающие производства»
D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»
Е «Водоснабжение, водоотведение, ликвидация загрязнений,
организация сбора и утилизации отходов»
F «Строительство»
Н «Транспортировка и хранение»
Дополнительные основания для включения в Перечень СО:
 Организация входит в состав предприятий оборонно-промышленного
комплекса;
 Организация осуществляет разработку и внедрение критических
технологий, разработку критически важного ПО;
 Организация оказывает влияние на социальную стабильность и (или)
наличия значимости для сохранения инфраструктуры и
производственных цепочек, и (или) участия в реализации
перспективных инвестиционных проектов и (или) участия в реализации
в Санкт-Петербурге национальных проектов во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2018 № 204.
По итогам рассмотрения заявки организация получает уведомление через
личный кабинет

Заявку на включение в перечень можно подать в личном кабинете
организации на сайте СПБ ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВИСА»:
 Оперативное информирование о существующих и новых мерах государственной поддержки, а также
о возможности получения льготных кредитов/займов в кредитных организациях и институтах развития;
 Сопровождение по получению федеральных и региональных мер государственной поддержки
(консультационная и организационная поддержка);
 Подготовка и направление ходатайств в адрес ФОИВ по решению текущих проблемных вопросов;
 Подготовка ходатайств в Минпромторг России по организации въезда иностранных специалистов
на территорию РФ;
 Организация взаимодействия между СО, включая предприятия ОПК, в части производственной кооперации
и поиска промышленных партнеров;
 Проведение коммуникативных и организационных мероприятий, необходимых для решения проблемных
вопросов;
 Иные мероприятия в зависимости от характера и специфики проблемного вопроса СО.

ПЯТЬ ШАГОВ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВИСА»
ШАГ 1. Выявление
и анализ проблемного вопроса СО

ШАГ 2. Выработка возможных мер
поддержки и оказания содействия

ШАГ 5. Решение проблемного вопроса
СО, получение ожидаемого результата

ШАГ 3. Согласование с СО
плана совместных действия
ШАГ 4. Реализация согласованного
плана совместных действия

КОНТАКТЫ

ДИРЕКЦИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ
Новикова Наталья Викторовна, первый заместитель директора
+7 (931) 326-52-09, novikova@dspp.cipit.gov.spb.ru
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