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участников

200 ìëí –
инвестиционный портфель

37

1000

20
кластерных проектов

рабочих мест



Дата создания: 23 декабря 2013 г.
Оператор: НП «Центр информационно-аналитической поддержки инноваций».
Координатор: АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

Цель деятельности: трансформация ИТ-сферы в ведущую отрасль областной экономики, создание фокуса 
динамичного роста и повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе коммерциализации 
ИТ-инноваций, а также рост числа компаний малого бизнеса.

В составе ИТ-кластера 
Вологодской области – 
37 участников, 
35 коммерческих компаний, 
34 субъекта МСП, 
занято свыше 1000 человек. 

содействие 
коммерциализации 
результатов научных 
исследований и 
разработок

поддержка 
прикладных научных 
исследований и 
инновационного 
бизнеса в ИТ-сфере, 
в том числе 
экспертная оценка и 
отбор приоритетных 
направлений, 
бизнес-инкубирова-
ние наукоемких 
ИТ-технологий

проектирование, 
монтаж и обслужи-
вание систем связи 
и безопасности

разработка, 
производство, 
внедрение и 
обслуживание 
систем мониторин-
га и оповещения

дополненная и 
виртуальная 
реальность, 3D 
моделирование

разработка, 
производство, 
внедрение и 
обслуживание 
систем коммерче-
ского учета

автоматизация 
процессов 
инспектирования 
промышленных 
объектов

производство 
программного 
обеспечения, в том 
числе приложений 
для мобильных 
устройств

поставка и информа-
ционное обслужива-
ние справочных 
правовых систем

диспетчеризация 
объектов ЖКХ и 
учет энергоресурсов

услуги транспорт-
ной телематики, 
производство 
оборудования 
спутниковой 
навигации

обучение 
робототехнике на 
основе Lego и 
ARDUINO

производство 
оборудования для 
автоматизирован-
ных систем 
неразрушающего 
контроля

обучение работе на 
компьютере, в том 
числе использова-
нию отдельных 
программных 
продуктов

аналитика 
промышленной 
автоматизации и 
систем хранения 
данных

телеметрия ГРО

услуги по 
организации 
деятельности 
бизнеса с помощью 
сети Интернет или в 
сети ИнтернетУслуги и 

продукты 
предприятий-
участников 
кластера:

Кластер информационных технологий Вологодской области 
"Изумрудная долина"

cluster@izumrud-dolina.ru www.izumrud-dolina.ru



 
Сервис, основанный на наборах открытых данных о плановых проверках предприятий. Содержит информацию о предстоящих плановых проверках предприятия, включает 
подписку на уведомление о включении предприятия в плановую проверку или изменение статуса текущей проверки, отражает результаты проведенных проверок. 

Примите непосредственное участие 
в составлении бюджета региона! «Бюджетный калькулятор» — 

один из приоритетных проектов построения 
системы Открытого правительства и реализации 
принципа понятности государственного 
управления. Он представляет собой упрощенную 
версию бюджетного документа.

Цели проекта: 
повышение бюджетной 
грамотности населения 
через разъяснение 
бюджетной политики, 
развитие конструктивного 
диалога между властью и 
обществом, учет приорите-
тов граждан при сокращении 
или увеличении бюджетных 
расходов.

Бюджетный 
калькулятор

ПРОЕКТ

Представьте себя на месте руководителя 
Департамента финансов и создайте свой 
вариант бюджета:

Уточните, на что идут бюджетные 
средства

Увеличьте или сократите по 
своему усмотрению те или 
иные расходы 

Узнайте, какие это будет иметь 
последствия

Сохраните свой вариант 
бюджета, чтобы довести свое 
мнение до органов власти 

Открытые данные – G2C
new!



Современные информационные услуги 
для населения в сфере пассажирского 
общественного транспорта.

Система обработки 
заявок на предостав-
ление транспорта и 
управления 
транспортом 
автотранспортных 
предприятий.

Платёжная система оплаты проезда в 
общественном транспорте.

Цели проекта: 
повышение эффективности 
управления перевозками в 
транспортных системах 
города.

Система прогнозирования прибытия и 
информирования населения о прибытии 
пассажирского транспорта на остановки 
общественного транспорта.

ПРОЕКТ

Эффективное 
предоставление 
ресурсов для размеще-
ния информации на 
серверах.

Интеллектуальные
транспортные 

системы 

 
Внедрение обеспечивает безопасность пассажиров, повышает качество 
транспортного обслуживания населения и эффективность управления 
транспортным комплексом в целом.



Сервис предлагает постоянный мониторинг 
состояния новостроек, регулярную сверку и 
обновление цен объектов. Для удобства 
пользователей выполнен качественный поиск 
по базам новостроек с возможностью ввода 
дополнительных параметров сортировки 
объектов. Информационная составляющая 
проекта включает в себя новости первичного 
рынка и аналитические обзоры от ведущих 
компаний рынка недвижимости.

Цели проекта: 
аккумулировать 
наиболее актуальную 
и достоверную 
информацию о 
продающихся 
объектах, собрать 
самую полную базу 
предложений 
первичного жилья в 
городах России.

ПРОЕКТ

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО -

компактное предоставление информа-
ции по всем возможным вариантам в 
городе и прямым предложениям от 
застройщиков. Интернет-сервис 
предоставляет комплексное решение 
для компаний застройщиков в 
продвижении строящихся объектов в 
сети Интернет. Размещение информа-
ции на страницах сервиса снимает с 
застройщика решение проблем по 
продвижению своих объектов на 
разных площадках и оплату работы 
специалистов по ведению данных 
работ.

Новостройка
RUS

Сервис поиска недвижимости, с 
помощью которого все желающие 
смогут найти и выбрать подходящий 
для себя вариант квартиры в ново-
стройке.

НОВОСТРОЙКА
Все новостройки Краснодара

123

НОВОСТРОЙКА
Все новостройки Калининграда

39

НОВОСТРОЙКА
Все новостройки Череповца

35

НОВОСТРОЙКА
Все новостройки Вологды

35
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ПРОЕКТ
Системы автоматизированного проектирования для 
деревянного домостроения HouseCreator+ Каркас - 
проектирование каркасно-панельных домов и домов 
из СИП-панелей на основе деревянного каркаса

HouseCreator HouseCreator 
Online - 

проектирование деревян-
ных домов и расчет их 
стоимости в режиме 
on-line

HouseCreator 3.0 - 

проектирование деревянных домов из 
строганного и оцилиндрованного бревна, 
простого и клееного бруса

WinCreatorEuro - 

проектирование деревянных окон со 
стеклопакетами согласно ГОСТ 24700-99

HouseCreator+ СИП и каркас - 

проектирование деревянных домов по 
технологии СИП

HouseSmeta - 

составление смет расходов на строитель-
ство деревянных домов



Эхолот 
«Пискарь» -

ПРОЕКТ

Эхолот приспособлен для зимней ловли: 

компактные габариты, 

высокая емкость батареи, 

огромное количество функций. 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

не просто покажет наличие рыбы, 
но и ее размер, температуру воды, 
глубину и рельеф дна. Для работы 
с модулем используется бесплатное 
мобильное приложение Wi-Fish. 
Изображение с эхолота выводится на 
дисплей смартфона, планшетного ПК 
или смарт часов в режиме реального 
времени. Эхолот поддерживает IOS, 
Android устройства, прост в эксплуатации.

• Рабочая частота излучателя 50кГц 
- 100 кГц,
• Количество измерений в секунду - 
4 импульса,
• Время непрерывной работы 
датчика - 5 часов,
• Дальность связи 100 метров (WiFi),
• Максимальное количество 
подключаемых датчиков - до 10 
штук, 
• Угол обзора 120°.

Эхолот для 
зимней рыбалки 



ПРОЕКТ
Автоматизированная информационная система кадастрового 
инженера предназначена для использования кадастровыми 
инженерами, физическими и юридическими лицами.

           СИСТЕМА УПРОЩАЕТ ДО КЛИКА:

Процедуру оформления прав 
землепользования за счёт автоматизации 
составления межевых и технических 
планов и оперативной актуализации 
геоданных!

Процесс контроля границ соседних 
участков!

Уточнение разрешенного использо-
вания земельных участков, наложенных 
ограничений и обременений! 

Возможность интеграции данных из 
внешних автоматизированных информа-
ционных систем для формирования 
единого пакета документов, необходимых 
для регистрации права! 

Система 
«GEO-Кадастр»



ПРОЕКТ
облачный 

         сервер
Инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт 

полей и кадастров

Агроанализ

Сопровождение и контроль агротехнических 
мероприятий

Планирование мелиоративных 
мероприятий

Обследование посевов

Агроанализ

Система точного 

нормирования кормов 

на базе кормораздатчика 

ИТ-решения 
для АПК



ПРОЕКТ

ИТ-решения 
для ЖКХ

 - оборудование и программное обеспечение, 
позволяющее удаленно и в автоматическом режиме 
осуществлять мониторинг показателей качества 
коммунальных услуг и энергоресурсов, а также:

- осуществлять диспетчеризацию объектов энерго-
снабжения и энергопотребления,

- управлять технологическим оборудованием при 
производстве, передаче, распределении и потребле-
нии энергоресурсов,

- производить учёт потребления электроэнергии, 
тепла, воды и газа на объектах жилого, коммерческо-
го и производственного назначения на уровне дома, 
района, города, населённого пункта.

Автоматизированные Системы Управления 
Энергообъектами (АСУЭ)

2

1

3

4

Система позволяет вести учет расхода и контроль 
нормативных показателей энергоносителя по 
каждому объекту в отдельности

Удаленное управление объектом в on-line режиме

Анализ режима работы оборудования и его 
программирование

Модуль обмена данных



ПРОЕКТ

виртуальное пространство, имитирующее реальную 
бизнес-среду, где обучающиеся управляют 
виртуальным предприятием, действующим с учетом 
условий российского рынка:

- текущие экономические факторы 
(внешние и внутренние),

- актуальные требования действующего 
законодательства в части управленческого, 
бухгалтерского, налогового и кадрового учета 
для предприятий различных форм собствен-
ности,

- изменения конкуренции в  различных 
отраслях и сферах деятельности,

- применяемые  информационные 
технологии для организации и ведения учета.

Обучающий программно-методический комплекс  
на платформе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ -

Симулятор 
деловой среды

СИМУЛЯТОР БИЗНЕС-СРЕДЫ (УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР) ПОЗВОЛЯЕТ:

- моделировать реальные условия функционирования предприятий с 
учетом реакции внешней бизнес-среды для поддержки функционирования 
виртуального экономического объекта,

- использовать программные продукты 1С актуальных версий в составе 
Симулятора, в которых реализованы самые передовые ИТ-технологии,

- предоставлять интерфейсы управления виртуальным экономическим 
объектом, деятельность которого имитирует Симулятор, в том числе для 
учета и управления предприятием в режиме  «ускоренного времени»,

- производить интегральную оценку эффективности управления 
(симуляционный рейтинг).



ПРОЕКТ

     Открытые             
данные G2C: 
Экономика 2.0

Уникальная поисковая система -

находит любые закупки

Поиск по контрагентам - 

 информация о российских компаниях

Рассылка закупок на e-mail - 

подходящие вам закупки без лишней 
информации и настроек

Аналитика -

делает сферу закупок прозрачной для 
планирования и стратегического развития 

компаний

Рассылка победителей и 
коммерческих предложений -

рост клиентской базы и повышение 
доходности



ПРОЕКТ

Администратор сайта
Специалист по информационной 

безопасности
Архитектор систем 

информационной безопасности
Аналитик Big Data



ПРОЕКТ

Образовательная 
робототехника

Образовательная 
робототехника

 - Надежный, безопасный, функциональный набор.

 - Интуитивно понятное программное обеспечение.

 - Простое программирование и регистрация данных благодаря программному 
обеспечению, оптимизированному для работы в классе.

 - Легкое в освоении и простое в использовании.

 - Простое программирование, основанное на перетаскивании элементов с 
логическими блоками!

 - Редактор контента для дальнейших достижений.

 - Электронные методички встроены в программное обеспечение!

РОБОТОТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 

Универсальная платформа RoboBox - комплексное 
образовательное решение.

Базовый набор обеспечивает качественное обучение путем 
приобретения практического опыта по конструированию и 
имеет в своем составе моторы, датчики и множество 
элементов для дополнительной сборки моделей!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРОЕКТ

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ – 
организация на предприятии «Электронной очереди». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ – 
прогнозирование и планирование загрузки специалистов, CRM-система, 
интеграция с внутренними информационными системами предприятия, 
организация единого информационного пространства по обслуживанию 
клиентов.

АСУ ПОТОК АСУ ПОТОК 

Система предназначена для автоматизации деятельности пред-
приятий, государственных структур и учреждений, оказываю-

щих массовые услуги населению.

• формировать структуру бизнес-процессов по обслуживанию клиентов,

• реализовать функционал «Электронной очереди» на уровне современных систем 
управления электронной очередью – упорядочение очереди, повышение комфортности 

ожидания клиентов,

• прогнозировать поток клиентов – планирование загрузки обслуживающего персонала,

• получать отзывы клиентов о качестве обслуживания, оперативно реагировать на 
жалобы и предложения,

• управлять оказанием услуг за счет перераспределения ресурсов,

• предоставить дополнительные сервисы по упрощению доступа к услугам (онлайн-регистрация, выбор времени оказания услуги, 
выбор специалиста, предварительная подача документов, получение результатов обращения и т.п.),

• возможность оказывать часть услуг в режиме онлайн, 

• интегрироваться с действующимми на предприятии информационными системами, внешними социальными и мобильными 
сервисами.

ПОТОК  – на стыке систем управления электронной очередью (СУО) и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:



ПРОЕКТ
Программный комплекс ситуационного центра (СЦ) 
предназначен для оценки и анализа оперативной обстановки на территории муниципаль-
ных образований, предоставление необходимой информации по конкретным тревожным 
сигналам и комплексного оповещения различных групп по всем существующим 
средствам доведения информации.

Информационное ядро ситуационного центра осуществляет интеграцию данных из 
различных источников, предоставление данных аналитическим подсистемам для анализа 
и принятия решений, взаимодействует с существующими системами мониторинга и 
оповещения.

СЦ включает в себя следующие модули:

• Система мониторинга

• Система сбора, хранения, обработки и анализа информации

• Система отображения и регистрации

• Система управления и обмена информацией

• Система комплексного оповещения

• интеграцию в рамках единого информационного пространства установленных в муниципальных образованиях автоматизированных систем 
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, ЕДДС и т.д.

• повышение эффективности работы в ЧС и при крупных авариях

• снижение роли человеческого фактора на начальных этапах принятия решений и ликвидации последствий ЧС

• предупреждение материальных и людских потерь путем непрерывного мониторинга состояния систем жизнеобеспечения, химически опасных 
и потенциально опасных объектов

• предоставление необходимых средств и информации для сокращения времени принятия стратегических решений

• организация базы знаний для оперативного принятия решений

• обеспечение руководства всесторонней картиной об оперативной обстановке на территории муниципального образования, возможность 
доступа к отчетно-аналитической, стратегической (прогнозируемой) и контрольно-ревизионной информации

Ситуационный   
центр

Программный комплекс

Применение СЦ в корпорациях, органах государственной власти и местного самоуправления обеспечивает:



Оператор кластера - Некоммерческое партнерство 
«Центр информационно-аналитической поддержки инноваций»

 координация развития внутрикластерных инициатив и разработки совместных проектов

 участие в трансферте технологий, управленческих и инновационных решений участников кластера, информационном обмене, продвижении 
на новые рынки

 представление интересов участников кластера

Центр информационно-аналитической поддержки инноваций - официальное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере в Вологодской области:

- сопровождение субъектов инновационной деятельности по вопросам формирования заявок и  подготовке пакета документов для участия в конкурсах  на 
предоставление поддержки  инновационной деятельности,
- контроль за ходом выполнения контрактов,
- содействие для реализации международных научно-технических проектов,
- правовая, аналитическая, организационная, информационная и консультационная помощь.

Партнеры кластера: 

Департамент экономического развития Вологодской области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области

Администрация г. Вологды
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области»

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
НП «РУССОФТ»

Вологодский колледж связи и информационных технологий
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

Информационный партнер – новостной портал novosti35.ru

Новости 35
www.novosti35.ru



УЧАСТНИКИ
Агентство интернет-маркетинга «Синапс»
г. Вологда, ул. Новгородская, 35, второй этаж
8(8172) 26-43-06
mail@synapse-studio.ru
www.synapse-studio.ru

«ЕС-Идеи» -  Виртуальная и дополненная реальность. 
Инновационный инструмент для продвижения Вашего бизнеса
г. Вологда, ул. Зосимовская, 9
+7 931 503-51-01
http://esideas.ru/

«Synapse» Разработка инновационных методик мониторинга и анализа 
тендеров
г. Череповец, ул. Олимпийская, 77
8 800 550 87 85 
info@synapsenet.ru
http://synapsenet.ru/

Региональный диспетчерский центр
Лидер на рынке тахографии и мониторинга транспорта на основе 
технологий ГЛОНАСС в России и Вологодской области
г. Вологда, ул. Козленская, 30 оф. 3
г. Череповец, ул. Луначарского, 53-А, оф. 108
8 800 250 50 75 
info@rdc35.ru
www.rdc35.ru

Научно-производственное объединение «Квазар» 
Производитель абонентских терминалов ГЛОНАСС/GPS
8(8172) 507001 
info@zavodkvazar.ru
http://zavodkvazar.ru/

Студия «Качественная связь»
Создание, продвижение, техническая поддержка сайтов
г. Вологда, ул. Козленская, 30, оф. 3
http://ks365.ru/
 



«Связь-Сервис» - поставщик современных систем связи и безопасно-
сти для промышленных предприятий и транспорта
Cпециальные решения – взрывозащищенное оборудование связи и 
сигнализации 
г. Череповец, ул. Годовикова, 19 
8(8202) 59-55-50 
svs35r@mail.ru
http://svs35.ru/

ЗАО «Ультракрафт»
разработка и производство оборудования неразрушающего контроля и 
автоматизации
г. Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
8(8202) 53-93-23
http://www.ultrakraft.ru/

Некст-технолоджис
Эффективные технологии Энергосбережения.
Оборудование Автоматизации. Частотная Техника. Светодиодное 
освещение. Учет энергоресурсов.
Диспетчеризация, телеметрия, мониторинг и аварийный контроль.
г. Череповец: ул. Металлистов, 1 оф. 11
8(8202) 59-83-78, 30-23-78
nt-35@nt-35.ru
http://nt-35.ru/

Системы и технологии
Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов для 
ресурсосбережения ЖКХ
г. Вологда, ул. Конева, 15, оф.104
8(900)5589646
www.sokol-tm.ru

 

УЧАСТНИКИ



УЧАСТНИКИ
ЛОГАСОФТ
Центр компетенции по ERP-решениям
Центр разработки тиражных решений на платформе «1С»
Центр сопровождения 1С
Центр электронных торгов и защиты информации
Центр компетенции по образованию
Центр внедрения документооборота
Центр компетенции по бюджетному учету
Центр электронной отчетности
г. Вологда, ул. Гагарина, 26
8(8172) 23-10-10
info@logasoft.ru 
http://www.logasoft.ru
 

БизнесСофт-Северо-Запад 
официальный партнер ведущих отечественных и зарубежных 
разработчиков программного обеспечения
Вологда, ул. Гагарина, 26 
8(8172) 23-10-08
sb@biznessoft.ru
http://www.biznessoft.ru/

ЦИТ «Компьютер-аудит»
• Управление ИТ активами
• Подбор, поставка, внедрение и сопровождение ПО
• Работа с персоналом заказчика.
г. Череповец, ул. М. Горького, 32, оф. 611
8(8202) 30-20-19
info@ka35.ru
http://ka35.ru/

ЭТТОН
Cистемы автоматизации для корпоративного и государственного 
секторов - возможности для создания масштабных 
информационных систем любого уровня сложности
г. Казань, ул. Московская, 27
8(843) 221-72-46 
info@etton.ru   
https://etton.ru/



УЧАСТНИКИ
R-Style Softlab (филиал в г. Вологде) - ведущий российский разработ-
чик и интегратор банковского ПО: дистанционное банковское 
обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и 
хранилище данных, автоматизированные банковские системы, 
системы взаимодействия банков с госорганами, построение комплекс-
ных интеграционных SOA-решений и администрирование систем 
управления базами данных
г. Вологда, ул. Ленинградская, 71, 9 этаж. 
8(8172) 52-9105 
info@vologda.softlab.ru 
http://www.softlab.ru/

PLAYRIX
Игры free-to-play (Township, Fishdom, Gardenscapes).
Ежедневная аудитория - 6.5 миллионов человек во всем мире
г. Вологда, ул. Путейская, 22
contact@playrix.ru
http://www.playrix.ru/

Universal Software 
Разработка и поддержка инновационных программных продуктов, 
автоматизация бизнес-процессов
Основной продукт - ERP-система EMSOW®
г. Вологда, ул. Мальцева, 52 
8(8172) 266-101 
vologda@unvsoft.com
www.unvsoft.com

Студия интернет-решений ГРАМПУС 
Разработка сайтов, контекстная реклама, seo продвижение, поддержка 
сайтов 
8(8172) 70-55-61
г. Вологда, ул. Воровского, 42, оф. 303 
info@grampus-studio.ru 
http://grampus-studio.ru/
 

• формировать структуру бизнес-процессов по обслуживанию клиентов,

• реализовать функционал «Электронной очереди» на уровне современных систем 
управления электронной очередью – упорядочение очереди, повышение комфортности 

ожидания клиентов,

• прогнозировать поток клиентов – планирование загрузки обслуживающего персонала,

• получать отзывы клиентов о качестве обслуживания, оперативно реагировать на 
жалобы и предложения,

• управлять оказанием услуг за счет перераспределения ресурсов,

• предоставить дополнительные сервисы по упрощению доступа к услугам (онлайн-регистрация, выбор времени оказания услуги, 
выбор специалиста, предварительная подача документов, получение результатов обращения и т.п.),

• возможность оказывать часть услуг в режиме онлайн, 

• интегрироваться с действующимми на предприятии информационными системами, внешними социальными и мобильными 
сервисами.

ПОТОК  – на стыке систем управления электронной очередью (СУО) и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).



УЧАСТНИКИ
Городской центр дополнительного образования «Брайт»
Современный учебный центр для дошкольников, школьников и 
взрослых, работающий более, чем по тридцати направлениям
г. Вологда, ул. Конева, 15, 
8(8172) 50-10-70
www.bright35.ru
  

Комплексная автоматизация и методологическое сопровождение 
государственных учреждений - Центр компетенции по бюджетному 
учету 1С
Автоматизация малого и среднего бизнеса: поставка, настройка, 
сопровождение программных продуктов 1С:Предприятие - 1
С:Франчайзинг
Электронная отчетность по каналам связи - Центр компетенций по 
отчетности 1С
Электронный документооборот - Центр сетевой компетенции 1С
Обучение программированию, web-разработке, сетевому администри-
рованию в «Клубе 1С:Программистов для школьников» - Центр 
компетенции по образованию, Центр сертифицированного обучения 1С
Клуб робототехники Lego и Arduino – от 6 до 60 
Подготовка школьников к сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ и поступлению 
на технические специальности в ВУЗы 
г. Вологда, ул. Мальцева, 52, оф. 306  
8(8172) 56-09-09  
www.aelita35.ru

Вологодский колледж связи и информационных технологий
Подготовка специалистов в сфере IT, сетей связи и систем коммутаций
Региональный координационный центр WorldSkills Russia
г. Вологда, ул. Первомайская, 42 
8(8172) 75-51-33
pu.svyazi@vologda.ru
www.kolledgsvyazi.ru
 

Бизнес-академия «БАЙТ» 
Тестирование-Обучение-Стажировки-Трудоустройство!!!!!
г. Вологда, ул. Мира, 82, оф.508, 
8(8172) 215-093, 89657379790
http://www.vabite.ru
   



УЧАСТНИКИ

Руноробот
Российский производитель образовательной робототехники
FabLab-Вологда   
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19 
+7 911-548-0777 
larinav@tr35.ru
https://RUNOrOBOt.RU   
http://fablab35.ru

Лаборатория маркетинга и IT-решений ARPiX 
Разработка и сопровождение контекстных рекламных кампаний
+7 900 540-47-04 
info@arpix.pro
www.arpix.pro

Broccoli Games
Создаем казуальные игры
г. Вологда, Ленинградская, 150 А 
https://vk.com/broccoligames

ДомДляСвоих
Проектирование и установка систем «Умный дом» и прочих 
интеллектуальных автоматизированных систем 
г. Вологда, ул.Карла Маркса, 12, оф. 5
+7 951 660-51-66 
info@my-house.su
ДомДляСвоих.рф

 



Интернет-предприниматель 
Ботвин А.В.

УЧАСТНИКИ
Группа компаний «Модуль»
Системы автоматизированного проектирования для деревянного 
домостроения
г. Вологда, ул. Зосимовская, 9-Б, оф. 2  
8(8172) 72-49-55   
o.modul@mail.ru 
http://modul-company.com/

Интернет-предприниматель Ботвин А.В.
http://volbiz.ru, novostroyka35.ru, novostroyka39.ru, novostroyka123.ru
info@novostroyka35.ru
 

Пайлабс
Облачные системы управления взаимодействиями 
с клиентами, реализующие функционал электронной 
очереди и предварительной записи
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19 
8(8172) 50-17-50
py@pylabs.ru
www.pylabs.ru

Научно-инновационное предприятие «Адрэм»
Развитие региональной экосистемы инноваций, 
технологического предпринимательства в ИТ-сфере
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, оф. 201
8(8172) 28-56-26 (доб. 201) 
info@adremamici.ru
www.adremamici.ru  

 



Северотек
Разработка информационных систем оперативной аналитики для 
промышленных предприятий ведущих производственных компаний 
мира, высоконагруженных систем и систем обработки данных
г. Череповец, ул. Карла-Либкнехта, 15
8(8202) 62-06-51 
info@severotek.ru
www.severotek.ru

Воздушная геодезия
Профессиональные инженерные изыскания, аэрофотосъемочные, 
кадастровые и проектные работы с применением беспилотных 
летательных аппаратов
г. Вологда, Пречистенская наб. 34 А, оф. 7
8(8172)727110  
info@airgeo.ru
www.airgeo.ru

Системы телемеханики
Разработка систем автоматизации в промышленности и сельском 
хозяйстве.
Создание программных продуктов для микроконтроллеров Frescale, 
систем на кристалле Cypress MicroSystems (PSoC).
г. Вологда, ул. Ленинградская 76-а, оф. 4
8(8172) 537905 
spectr9@yandex.ru

УЧАСТНИКИ



предоставить возможность каждому жителю Вологодской области реализовать свой предпринимательский потенциал.

реализация концепции государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Вологодской 
области, создание условий, стимулирующих развитие предпринимательства, в том числе молодежного и инновационного, и обеспечение 
благоприятных условий для такого развития. 

Наша деятельность направлена на улучшение привлекательности Вологодской области для ведения бизнеса, увеличение доходов 
компаний малого и среднего предпринимательства, вывод вологодских товаропроизводителей на российский и международные рынки, 
стимулирование инновационной активности в регионе, предупреждение и снижение рисков предпринимательской деятельности, развитие 
кооперационных связей и партнерских отношений.

160025, г. Вологда, ул. Конева, д. 15, оф. 312
Телефон горячей линии: 500-112

Телефон приемной: 8 (8172) 74-00-20
Электронная почта: rcpp35@yandex.ru

Страничка вконтакте: https://vk.com/rcpp35
Официальный сайт: http://rcpp35.ru

Миссия РЦПП -

Цель:

Цель:



Изготовлено в рамках реализации Государственной программы Вологодской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
Вологодской области на 2013-2016 гг.» при содействии АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области


