
Форма анкеты кластера 

№ Необходимая информация Данные 

1 Название кластера и географическое положение Кластер информационных технологий Вологодской области 

2 Специализация кластера Информационные технологии и телекоммуникации 

3 Инициатор проекта 
ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской 

области» 

4 Краткое описание проекта: 
Цель создания и деятельности кластера – увеличение доли отрасли ИТ в ВРП 

региона и создание новых высокотехнологичных рабочих мест.  

5 Основные участники: Количество: Перечень участников: 
Виды производимой 

продукции и услуг 

5.1. Управляющая компания кластера (оператор): 1 

НП «Центр 

информационно-

аналитической поддержки 

инноваций» 

Сопровождение  субъектов 

инновационной 

деятельности  

5.2. Якорные компании: 7 

- ООО «Логасофт» 

- ООО «Региональный 

диспетчерский центр» 

- ООО «Плейрикс» 

- ООО «Связь-Сервис» 

- АО «Эр-Стайл Софтлаб» 

Вологодский филиал 

- ООО «Северотек» 

- ЗАО «Ультракрафт» 

- разработка ПО 

- консультации и оказание 

помощи при подборе ПО 

- установка и настройка 

ПО с учётом специфики 

предприятия 

- обучение работе с 

программными продуктами  

- выпуск сертификатов 

электронной подписи 

- спутниковый контроль 

транспорта на основе 

технологий ГЛОНАСС и 

ГЛОНАСС/GPS 

- научно-техническое 

консультирование по 

внедрению навигационно-

информационных систем в 

транспортный комплекс  

- телематические услуги и 

сервисная поддержка на их 

основе на территории РФ и 

СНГ 



№ Необходимая информация Данные 

- разработка  

компьютерных игр 

- проектирование, монтаж 

и обслуживание систем 

связи и безопасности  

- разработка и внедрение 

новой техники 

 - системы для 

комплексной 

автоматизации банковской 

деятельности  

  - разработка систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

- разработка систем 

неразрушающего контроля 

5.3. МСП: 35 

- CEO, Synapse Ltd  (ООО 

"Синапс") 

- ИП Ботвин А.В. 

- ИП Екимов А.Г. 

- ИП Ларин А.В. 

– ИП Николаев К.А. 

- ИП Поднебесникова А.В. 

- ИП Фишер Н.В. 

- ИП Шулепина И.С. 

- ООО "Центр 

информационных 

технологий «Компьютер-

Аудит» 

- ООО «Академия бизнеса и 

информационных 

технологий» 

- ООО «Арпикс» 

- ООО «А-Элита» 

- ООО «БизнесСофт-

Северо-Запад» 

- ООО «Воздушная 

- IT-консалтинг 

- автоматизация процессов 

инспектирования 

промышленных объектов 

- автоматизация услуг 

ЖКХ, разработка и 

внедрение программно-

аппаратных комплексов 

для ЖКХ 

- аналитика промышленной 

автоматизации и систем 

хранения данных 

- выпуск сертификатов 

электронной подписи 

- диспетчеризация 

объектов и учет 

энергоресурсов и 

аварийный контроль 

- диспетчерское 

программное обеспечение 

- дополнительное 



№ Необходимая информация Данные 

геодезия» 

- ООО «ГК «Модуль» 

- ООО «ГЦДО «Барс» 

- ООО «ЕС-Идеи» 

- ООО «Качественная связь» 

- ООО «Логасофт» 

- ООО «МедСофт» 

- ООО «МИП «Технолаб» 

- ООО «НИП «Адрэм» 

- ООО «НПО «Квазар» 

- ООО «Нэкст 

Технолоджис» 

- ООО «Пайлабс» 

- ООО «Плейрикс» 

- ООО «Региональный 

диспетчерский центр» 

- ООО «Руноробот» 

- ООО «Связь-Сервис» 

- ООО «Северотек» 

- ООО «Синапс» 

- ООО «Системы и 

технологии» 

- ООО «Системы 

телемеханики» 

- ООО «Эйчар-Консалтинг» 

- ООО «Эттон груп» 

образование детей в сфере 

IT 

- интернет-маркетинг 

- коммерческий учет 

- консультации и оказание 

помощи при подборе 

программного обеспечения 

- научно-техническое 

консультирование по 

внедрению навигационно-

информационных систем в 

транспортный комплекс  

- обучение работе с 

программными продуктами 

- обучение робототехнике 

- поддержка прикладных 

научных исследований и 

инновационного бизнеса  

- поставка и 

информационное 

обслуживание справочных 

правовых систем  

- приложения для 

мобильных устройств 

- проектирование, монтаж 

и обслуживание систем 

связи и безопасности  

- производство 

образовательной 

робототехники 

 - работа с персоналом 

заказчика по обучению ПО 

- разработка  

компьютерных игр 

- разработка 

высоконагруженных 

систем и систем обработки 

данных 



№ Необходимая информация Данные 

- разработка ПО для 

контроля за здоровьем 

- разработка программно-

аппаратных комплексов 

сквозного прослеживания 

продукции 

- разработка программного 

обеспечения по 

автоматизированному 

проектированию 

деревянных домов 

- создание проектов 

дополненной и 

виртуальной реальности 

- разработка и монтаж 

систем «Умный дом» 

- сайты, интернет-сервисы, 

приложения для 

мобильных устройств 

- сборка открытых станков 

- спутниковый контроль 

транспорта на основе 

технологий ГЛОНАСС и 

ГЛОНАСС/GPS 

- телематические услуги и 

сервисная поддержка на их 

основе на территории РФ и 

СНГ 

- телеметрия ГРО 

- консалинговые услуги 

5.4. НИИ: - - - 

5.5. Образовательные учреждения: 1 

Вологодский колледж связи 

и информационных 

технологий 

подготовка специалистов 

среднетехнического уровня 

в сфере IT и связи 

5.6. Иностранные компании и пр.: - - - 

6 Экономические предпосылки:  

ИТ – это приоритетная отрасль экономики региона на ближайшие годы. 

Стратегическое партнерство вологодских вузов и предприятий ИТ-кластера. 

Успешное функционирование большого количества развитых ИТ-компаний, 



№ Необходимая информация Данные 

стремящихся к объединению и интеграции своих ресурсов.  

Серьезный экспортный потенциал компаний кластера за пределы региона и 

России. 

Наличие отраслевой ассоциации (клуб ИТ-директоров). 

6.1. Близость необходимых природных ресурсов: не требуются 

6.2. 
Наличие (потенциал) квалифицированных 

кадров: 
Более 1000 человек высокой квалификации 

6.3. Наличие инновационных разработок: 

Ведутся, подтверждено грантами Фонда содействия развитию  и Президентского 

фонда по следующим проектам: 

- Робот-помощник 

- Симулятор деловой среды 

- Бюджетный калькулятор 

- система поиска тендеров «Synapsenet» 

- Эффективные методы поиска в последовательностях для больших баз данных 

- Виртуальный мебельный магазин 

6.4. Наличие инновационной инфраструктуры: 
Fablab, региональный портал ИТ-компетенций, программа поддержки 

технологического предпринимательства  

6.5. Наличие производственной инфраструктуры: 

Лабораторный комплекс; корпоративная информационно-коммуникационная 

система; развитые системы связи; все виды инженерного обеспечения, в т.ч. узел 

связи 

7 

Описание цепочки добавленной стоимости, 

формируемой в рамках кластера (по основным 

видам продукции):  

По специализации кластера в области создания ПО: 

1. Бизнес-моделирование. 

2. Анализ требований. 

3. Планирование. 

4. Разработка архитектуры. 

5. Кодирование. 

6. Тестирование и отладка. 

7. Документирование. 

8. Сертификация. 

9. Внедрение. 

10. Сопровождение. 

Весь комплекс работ может выполняться в рамках одной компании, так и 

несколькими в рамках своей компетентности: ИТ-консультанты, ИТ-разработчики, 

ИТ-аутсорсеры, ИТ-интеграторы 

 

По специализации кластера в области создания программно-аппаратных 

комплексов: 

1. Бизнес-моделирование. 



№ Необходимая информация Данные 

2. Анализ требований. 

3. Планирование. 

4. Разработка архитектуры. 

5. Разработка оборудования. 

6. Кодирование. 

7. Сопряжение оборудования и программного обеспечения. 

8. Тестирование и отладка. 

9. Сопряжение с внешней средой. 

10. Документирование. 

11. Сертификация. 

12. Внедрение. 

13. Сопровождение. 

 

Весь комплекс работ выполняется несколькими компаниями по профилю своих 

компетенций: консультанты, разработчики, аутсорсеры, интеграторы, 

маркетологи. 

8 

Основные этапы создания и развития кластера 

(включая планируемые сроки запуска 

производственных мощностей): 

2014 (факт) 2017 2020 

Становление и 

организационное 

оформление кластера 

Вывод основных проектов и 

продуктов кластера на 

федеральный рынок 

Диверсификация проектов, 

запуск нового пула 

проектов 

9 
Основные рынки реализации товаров и услуг 

компаний - участников кластера  

Вологодская и 

соседние области 
СЗФО и ЦФО 

Страны СНГ и дальнего 

зарубежья 

10. 

Объем и потенциал рынков реализации товаров и 

услуг компаний - участников кластера  

(в % и млн. руб.) 

2014 (факт) 2017 2020 

10.1. 
Объем международного рынка (по основной 

специализации кластера): 
380 млрд. долл. 460 млрд. долл. 540 млрд. долл. 

10.2. 
Потенциальная доля товаров и услуг участников 

кластера на международном рынке: 
0,00083% 0,00086% 0,0009% 

10.3. 
Объем российского рынка (по основной 

специализации кластера): 
6,5 млрд. долл. 8,12 млрд. долл. 10,07 млрд. долл. 

10.4. 
Потенциальная доля товаров и услуг участников 

кластера на российском рынке: 
0,16% 0,247% 0,328% 

11 

Количество создаваемых 

высокопроизводительных (с выработкой более 3 

млн. руб. на 1 работника в год) рабочих мест: 

2014 (факт) 2017 2020 

11.1 В сфере производства: 5 20 100 

11.2 В сфере услуг: 5 30 100 
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12 

Наличие заинтересованных инвесторов: банков, 

институтов развития, частных лиц и др. 

(перечислить, если имеются): 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

13 

Планируемый объем прямых частных российских 

инвестиций  и частных иностранных инвестиций, 

направляемых на развитие кластера (в т. ч. 

фактически осуществленные на конец 2014 г.): 

2014 (факт) 2017 2020 

нарастающим итогом, млн. руб.: 23 42 52 

14 Инновационный потенциал кластера: 2014 (факт) 2017 2020 

14.1. 

Численность персонала предприятий и 

организаций-участников кластера, занятого 

исследованиями и разработками, чел. 

11 32 84 

14.2. 

Объем затрат на исследования и разработки, 

развитие инновационной инфраструктуры 

предприятий и организаций-участников кластера, 

региональных и местных органов власти за 

последний  год, а также за последние пять лет 

накопленным итогом, млн. руб. 

20,6 35 55 

14.3. 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и услуг силами предприятий и организаций-

участников кластера, %. 

30,8 35 41 

15 
Меры поддержки, необходимые для развития 

кластера (в т.ч. государственные)1: 
Комментарий 

Объем в денежном 

выражении, млн. руб. 

Период действия меры в 

соответствии с планом 

создания кластера 

15.1. 

Меры поддержки территориальных кластеров в 

связи со вступлением России во Всемирную 

торговую организацию; 

- - - 

15.2. 
Финансирование инновационных программ на 

принципах государственно-частного партнёрства; 
Грантовая поддержка 8 2015-2020 

14.3. 
Финансирование образовательных программ на 

принципах государственно-частного партнёрства; 

 Грантовая поддержка 

и субсидии, в том 

числе по программам 

поддержки МСП, 

общественных 

50 2015-2020 

                                                 
1 Прямое софинансирование проектов со стороны государства не предусматривается 
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организаций, научных 

фондов  

15.4. 

Привлечение долгосрочных инвестиций на 

развитие производственной и инновационной 

инфраструктуры; 

Необходимо для 

развития 

инфраструктуры 

кластера – 

Инновационно-

Технологического 

центра, регионального 

ИТ-центра 

386 2015-2020 

15.5. 

Создание объектов коммунальной и социальной 

инфраструктуры за счет государственного 

финансирования, а так же подключение к сетям; 

- - - 

15.6. 
Субсидирование налоговых платежей и тарифных 

ставок; 

- - - 

15.7. Снижение административных барьеров; - - - 

15.8. 
Предоставление государственных финансовых и 

юридических гарантий;  

- - - 

15.9. 

Принятие к рассмотрению органами власти от 

участников опорных проектов обоснованных 

законодательных инициатив, которые ведут к 

устранению системных проблем сдерживающих 

развитие опорного проекта кластера и отрасли в 

целом; 

- - - 

15.10 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия, в том числе с исполнительной и 

законодательной ветвями власти в рамках 

реализации проектов и программ кластера. 

Подавляющее 

большинство 

проектов и программ  

кластера носит 

прикладной характер, 

а потому для их 

поддержки, внедрения 

и продвижения 

требуется организация 

системы лояльности 

ОИГВ региона 

0,5 2015-2020 

15.11 
Поддержка экспортных программ предприятий, 

входящих в кластер. 

 Организация 

процедуры 

- - 
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ускоренной 

сертификации товаров 

и услуг 

15.12 
Программы стимулирования спроса на 

инновационную продукцию 

- - - 

15.13 Другое - - - 

16 Основные риски реализации проекта: 

Количество необходимых ИТ-специалистов для региона недостаточно, существует 

тенденция переезда специалистов в крупные города. 

Отсутствие развитой ИТ-инфраструктуры. 

Мало новых ИТ-компаний. 

Ограниченный спрос на продукты и услуги ИТ в регионе. 

Уровень информатизации общества региона идет медленными темпами. 

Государственные проекты в ИТ сфере выполняют компании из других регионов 

17 Имеющиеся документы2: Выбрать из списка: 

17.1. 

Соглашение / Меморандум между участниками 

кластера о его создании и развитии, подписанное 

участниками кластера и органами региональной и 

местной власти: 

Соглашение о взаимном сотрудничестве по формированию IT-кластера 

Вологодской области 

17.2. 

Концепция развития кластера, согласованная 

органами региональной и местной власти и 

участниками кластера: 

Программа развития Кластера информационных технологий Вологодской области 

17.3. 
Технико-экономическое обоснование либо 

бизнес-план инвестиционных проектов кластера: 

Наименование 

проекта 
Сумма инвестиций Источник инвестиций 

ИТ-решения для ЖКХ 8 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП 

Симулятор деловой 

среды 
22,5 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП, грант по 

программе МОСТ 

Программа 

поддержки 

технологического 

предпринимательства 

и стартапов в ИТ-

2,5 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП, гранты 

поддержки общественных 

организаций 

                                                 
2 Все имеющиеся документы (Соглашение/меморандум, Концепция, ТЭО/Бизнес-план и пр.) приложить 
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сфере 

Ситуационный центр 20 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП 

АИС «GEO-Кадастр» 5 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП 

Робот-помощник 7 млн 

Собственные средства, 

средства по программе 

поддержки МСП, грант по 

программе СТАРТ 

 


