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Задачи развития радиологической отрасли Санкт‐Петербурга 
обуславливают необходимость создания Радиологического кластера как 
организационной структуры

Опыт развития других инновационно‐технологических кластеров позволяет судить о 
направлении их движения в сторону роста организационной сложности, роста р д р у р р ц , р
комплексности  производственных и исследовательских проектов, количества R&D проектов, 
а также масштаба рынков и исследовательских сетей, в которые включен кластер

РНЦ РХТ и др

Радиевый 
институт

РНЦ РХТ и др. 
медучреждения

ВузыСПб

НИИ ЭФА



В настоящее время в Санкт‐Петербурге собраны все элементы 
производственной цепочки в области ядерной медицины и, частично, 
промышленной радиологии



У Санкт‐Петербурга есть возможность стать Центром технологического 
превосходства в области радиологии; соответствующие цели озвучены в 
Проекте Концепции промышленной политики городар р р



Сложность и динамизм процессов формирования и развития кластера 
предполагает выдвижение рамочных требований к выбору схемы 
управления кластером

1 Открытость к интеграции новых участников, способность стимулировать их появление,
привлекать новых участников, доноров, капиталы.

2 Организация управления по сетевому принципу (в связи с этим управление
сосредотачивается в руках разного рода организаций, не являющихся непосредственными
рыночными игроками, – ассоциаций, некоммерческих организаций; наличиерыночными игроками, ассоциаций, некоммерческих организаций; наличие
совещательных органов – «советов» и «секретариатов» кластеров»).

3 Наличие единой стратегии развития кластера, способность ее реализации при отсутствии
й й ( O l Cорганизационной консолидации кластера в рамках единой корпорации («Oslo Cancer

Cluster NCE» в 2010 году принял единый «Стратегический план» («From Cancer Research to
Cure»)). Стратегия должна быть согласована с региональными программами развития
Характерный пример: проект развития биопрома в регионе Осака–Кобе–Киото в Японии, который ведется Kansai Bio‐Promotion
Council с участием региональных торгово‐промышленных палат, экономических ассоциаций, региональных властей, университетов и
проч. При этом стратегия развития кластера – продолжение региональной и государственной стратегии развития территорий.

4 Ориентация на технологический рост на базе форвардных исследований и разработок.
ППрактически все динамичные инновационные кластеры имеют единые комплексные
перспективные программы исследований, включаются в самые передовые национальные
и международные программы исследований.

5 Локальное сотрудничество сочетается с межрегиональным и международным
взаимодействием (включение в «технологические платформы», «национальные
кластеры» и т.п.).



Предлагаемая схема управления радиологическим кластером в Санкт‐
Петербурге: статус участников и распределение функций

Субъект Функции / участник Институциональное 
оформление участникаофор е е у ас а

Участник кластера Ассоциация участников кластера (НПО) Членство в ассоциации

Совет кластера 1. Площадка для согласования видения, планов и программ участников 
кластера, а также стратегии его развития

1. Меморандум о создании

2. Протокольные решения (в 
2. Входят представители ключевых организаций‐участников  (7–15 человек)

р р (
случае если статус не 
формализован)

Секретариат  1. Разработка планов и программ развития кластера. 

2 Представительство интересов кластера вовне и поиск новых

1. Договор с уполномоченным 
лицом (либо государственным кластера 2. Представительство интересов кластера вовне и поиск новых 

участников/партнеров

3. Координация деятельности участников кластера и их ресурсов в рамках 
проекта ЯИК

4. Информационная функция

ц ( уд р
органом в случае реализации 
ДЦП, либо с Советом кластера)

2. Положение о Секретариате 
кластера

Экспертный совет 1. Выработка видения развития исследовательских программ

2. Экспертиза проектов и программ развития кластера

3. Совещательный орган при Совете кластера или иного его органа

1. Положение об Экспертном 
совете

2. Порядок проведения экспертиз 
программ и проектов

Группы технического Могут создаваться для обеспечения реализации отдельных проектов и 1 Положение о группахГруппы технического 
обеспечения

Могут создаваться для обеспечения реализации отдельных проектов и 
программ

1. Положение о группах 
технического обеспечения

2. Отдельные договоры и (или) 
регламенты

Фонд развития  Консолидированное управление (земельными участками, недвижимостью) и  1. Фонд / учредителями могут д р
кластера организация финансирования проектов развития территорий выступать Администрация СПб, 

участники кластера, 
финансовые учреждения и др.



Система целеполагания для Санкт‐Петербургского радиологического 
кластера разработана с учетом приоритетов администрации СПб и 
федеральных министерств

СОЦИАЛЬНО‐ КАДРОВЫЕ ЦЕЛИ

Центр подготовки кадровв

СОЦИАЛЬНО‐
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Инновационная

РЫНОЧНЫЕ ЦЕЛИ

Центр российского рынка  
Центр подготовки кадровв 
сфере радиологии для всей 

страны

Создание новых 

Инновационная  
специализация города в 
глобальном масштабе

Создание и развитие новой 

медицинских услуг и 
обрудования

Доля мирового рынка 
медуслуг и РФП

выскотехнологичных мест в 
городе

Развитие  инновационого 

отрасли медицины, 
мультипликативный эффект

Развитие Санкт‐Петербурга 

Создание исследовательского 
центра мирового уровня

Государственные и частные потенциала  медицинских 
кадров

как центра медицинского 
туризма

Государственные и частные 
инвестиции в развитие 

сектора

Радиологический кластер 
Санкт‐Петербурга – центр 
радиологической

Радиологический кластер 
Санкт‐Петербурга – центр 
подготовки кадров в сфере 

Радиологический кластер Санкт‐
Петербурга – центр 
технологического превосходства радиологической 

медицины РФ.
радиологической медицины в 
стране.

р д
в сфере радиологии в 
глобальном масштабе. 



Одним из инструментов развития радиологического кластера Санкт‐
Петербурга может послужить реализация проекта создания 

Технологической платформы в области радиологииТехнологической платформы в области радиологии

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ 
КЛАСТЕРА

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИД

НОВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

(РФП)

НОВЫЕ 
СРЕДСТВА 
ДОСТАВКИ

НОВЫЕ 
МЕТОДИКИ

РАСШИРЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

БАЗЫ
ИНФРАСТРУКТУРА

КАДРОВЫЕ ПРОЕКТЫКАДРОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОКИ РАЗРАБОТОК



Одним из инструментов развития радиологического кластера Санкт‐
Петербурга может послужить реализация проекта создания 

Технологической платформы в области радиологииТехнологической платформы в области радиологии

• Программа по внедрению и 
распространению радиологических  • План внедрения Технологической 

• Коммуникационная программа 
для участников Технологической • Программы

р р р р д
технологий в соответствующих секторах 
российской экономики 

др
платформы

Разработка и для участников Технологической 
платформы и радиологического 
кластера

• Общая Стратегия развития, в том 

• Программы 
обучения/повышения 
квалификации Требования к 

обеспечивающим 
секторам

Разработка и 
согласование 
рыночной 
стратегии

числе  Vision Document (фиксация 
приоритетов, целевая модель 
радиологического кластера в 
Санкт‐Петербурге);

секторам
• Предложения, направленные на 

совершенствование регулирования в 
научно‐технологической и 
инновационной сфере. 

• Долгосрочная рыночная стратегия кластера 
(корректируемая раз в 2 года).• Пакет документов, определяющих 

направления и принципы развития 

Исследования

• Стратегическая 
программа/план 
исследований, 
предусматривающие 

• Долгосрочные 
исследовательские 

стандартов и системы сертификации, 
комплекс мер по развитию 
инновационной инфраструктуры

р ду р щ
определение средне‐ и 
долгосрочных приоритетов в 
проведении исследований и 
разработок

программы, 
согласованные со 
Стратегией



В настоящее время идет реализация плана по разворачиванию структур 
Технологической платформы в Санкт‐Петербурге



В настоящее время идет реализация плана по разворачиванию структур 
Технологической платформы в Санкт‐Петербурге

1 Проведен анализ технологических возможностей предприятий кластера1

2 Предприятиями кластера ведутся переговоры и консультации 
с представителями администрации Санкт‐Петербурга (Комитет по экономическому 
развитию и промышленной политике Комитет по инвестициям и стратегическимразвитию и промышленной политике, Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам, Комитет по здравоохранению)
Проект по разработке новых РФП получил поддержку городского правительства (обладатель 
премии правительства СПб «Лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера» в 

3

номинации «Медицина, биотехнологии, фармацевтика»)

Ведутся работы по созданию Стратегии развития радиологического кластера3 Ведутся работы по созданию Стратегии развития радиологического кластера 
Санкт‐Петербурга



Проведена сессия планирования, сформирован список приоритетных 
для Санкт‐Петербурга производственных и исследовательских проектов

1 Производство новых радиофармпрепаратов

Натрия йодид (131I)
М‐йодбензилгуанидин
(131I)

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  131I, 186Re, 
(131I)
Рения трикарбонил
цитрат (186Re, 188Re)

(РФП) 188Re

Основной исполнитель: Радиевый 
институт им.Хлопина

НОВЫЕ СРЕДСТВА 
ДОСТАВКИ

Пептидный комплекс
(очень короткие белки, 
состоящие из 
аминокислот)

Стоимость НИОКР: 25 млн рублей

Стоимость нового производства: МедицинскиеСтоимость нового производства: 
порядка 250 млн рублей

Начало производства: не позднее 2015

НОВЫЕ МЕТОДИКИ, 
ОБУЧЕНИЕ

Медицинские 
методики 
использования РФП, 
новые форматы 
оказания медпомощиНачало производства: не позднее 2015 

года



Проведена сессия планирования, сформирован список приоритетных 
для Санкт‐Петербурга производственных и исследовательских проектов

2 Мелкосерийное производство циклотронов

Циклотрон СС‐12
Циклотрон СС‐18/9
Циклотрон СС‐30/15

Оборудование
ПЭТ-центра

Основной исполнитель: НИИ ЭФА им. 
Ефремова Ускоритель

Мишенная 
система 

Радио‐
химическаяЕфремова

Стоимость нового производства: 
порядка 250 млн рублей

Ускоритель 
протонов 

и дейтронов

для 
наработки 

радионуклид
ов

химическая 
лаборатория
для синтеза и
анализа РФП

ПЭТ‐сканер

порядка 250 млн рублей

Начало производства: не позднее 2014 
года

НИИ ЭФА НИИ ЭФА/ 
НИИ ЯФ 
СПбГПУ

НИИ ЭФА/ 
зарубежные 
поставщики

???

года



Проведена сессия планирования, сформирован список приоритетных 
для Санкт‐Петербурга производственных и исследовательских проектов

3 Протонная терапия (ПИЯФ, Гатчина)

Технической и экспериментальной основой центра являются базовые установки ПИЯФ РАН. Это: действующий ускоритель
протонов с энергией 1 ГэВ с медицинским каналом, операционным оборудованием, уникальным методом
стереотаксического облучения и двухэтажной медицинской пристройкой; создаваемый ускоритель протонов с энергиейр у д у д ц р р ; д у р р р
80 МэВ с медицинским каналом, операционным оборудованием и специальными помещениями; проектируемый
ускоритель протонов с энергией 120‐250 МэВ, комплексом операционного оборудования и специализированными
помещениями, кооперация со специализированными онкологическими медицинскими центрами.



Проведена сессия планирования, сформирован список приоритетных 
для Санкт‐Петербурга производственных и исследовательских проектов

4 Ряд проектов в области медицины

РНЦ РХТ: создание отделения по терапии заболеваний щитовидной
железы (131I)железы (131I)

Национальный хирургический центр им.Пирогова: создание отделения
радионуклидной терапии при эндокринологическом центрерадионуклидной терапии при эндокринологическом центре

ПИЯФ РАН: создание отделения по терапии заболеваний щитовидной
железы (131I) – в кооперации с Комитетом по здравоохранению СПбжелезы ( I) в кооперации с Комитетом по здравоохранению СПб

Иные мед.учреждения СПб: возможное расширение отделений
радионуклидной диагностики (10 клиник). Обсуждается возможностьрадионуклидной диагностики (10 клиник). Обсуждается возможность
разработки городской программы развития ядерной медицины.



Сформирован перечень разработок, перспективных в 
средне‐ и долгосрочной перспективе

Разработка технологии производства  диагностических РФП (йодметилтирозин, 123I; 
индия (111In) хлорид и др )индия ( In) хлорид и др.).

Разработка и производство источников для брахитерапии (источники для брахитерапии
на основе 125I).

Создание циклотронного комплекса для изготовления стронций‐рубидиевых
генераторов.

Создание медицинского ускорителя электронов нового поколения с энергией 6 МэВ 
(НИИЭФА им. Ефремова)

Разработка и изготовление гамма томографа (НИИЭФА им. Ефремова)азрабо а з о овле е а а о о рафа ( Э . фре ова)

Разработка и изготовление мишенных систем для циклотронных комплексов (НИИ ЯФ 
СПбГПУ)

Разработка технологий радиационной обработки материалов и изделий, в т.ч. 
полупроводников, пленкообразующих составов и др., позволяющих существенно 
корректировать их свойства (НИИ ЯФ СПбГПУ)
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