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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция создания и развития Центра кластерного развития Республики Крым
(далее – Концепция) разработана в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым.
Центр кластерного развития (далее – ЦКР) – структурное подразделение
некоммерческой
организации
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства» (далее - Фонд) в соответствии с распоряжением Совета министров
Республики Крым от 30.01.2017 № 73-р с изм. от 08.02.2019 (далее – Распоряжение), с
целью реализации кластерной политики в регионе, и обеспечивающая деятельность
участников территориальных кластеров.
2. ЦЕЛИ ЦКР
Центр кластерного развития Республики Крым реализует стратегию социальноэкономического развития Республики Крым, создан с целью создания условий для
эффективного взаимодействия предприятий участников территориальных кластеров,
учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, инвесторов, в интересах развития
территориальных кластеров и обеспечения реализации совместных кластерных проектов
для обеспечения инновационного развития и долгосрочной конкурентоспособности
кластеров Республики Крым.
3. ЗАДАЧИ ЦКР
Задачами ЦКР являются:
1) разработка проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных
программ;
2) мониторинг состояния инновационного, научного и производственного
потенциала территориальных кластеров;
3) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,
предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров;
4) оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении
государственной поддержки;
5) оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (услуг) участников
территориальных кластеров;
6) организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластеров;
7) выполнение функций управляющей компании территориальных кластеров методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
и
информационное
сопровождение территориальных кластеров, до тех пор, пока участниками кластера не будет
учреждена независимая управляющая компания;
8) подготовка обоснований и сопровождение проектов по созданию необходимой
кластерной инфраструктуры (инжиниринговых центров, технопарков, бизнес-инкубаторов,
кванториумов и пр.);
9) разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением
участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных
заинтересованных лиц;

10) формирование иных условий для эффективного организационного развития
кластеров.
4. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
Одним из принципов реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной Законом Республики
Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017, выступает кластерное развитие территории региона.
Одним из основных механизмов реализации стратегических приоритетов Республики
Крым является активная кластерная политика, позволяющая обеспечить высокие темпы
экономического роста и диверсификации экономики за счет активизации взаимодействия и
повышения
конкурентоспособности
предприятий,
научно-исследовательских
и
образовательных организаций, расположенных на территории одного региона.
Специфика и типология кластеров на Крымском полуострове обусловлена
специализацией и профилем региональной экономики, которые, как правило, формируются
вокруг туристической привлекательности, географических и климатических особенностей,
эксплуатации природных ресурсов. Именно в связанных с этими особенностями региона
сферах деятельности создаются главные конкурентоспособные секторы экономики, в
прямой зависимости от которых различаются типы кластеров.
В ряде отраслей экономики Республики Крым уже сложились предпосылки для
кооперации и сформировались устойчивые экономические связи.
В настоящее время при поддержке и координации ЦКР Республики Крым создан и
развивается агропромышленный - биотехнологический кластер, объединяющий
сельскохозяйственные предприятия пищевой и сопутствующей промышленности.
ЦКР создан с целью координации региональных кластерных инициатив, вовлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства в процессы региональной
кластеризации. В первом квартале 2017 года ЦКР Республики Крым создан на базе
Государственного автономного учреждения Республики Крым «Центр инвестиций и
регионального развития» (далее – ГАУ РК «ЦИРР»), а с первого квартала 2019 года,
продолжает свою работу на базе Некоммерческой организации «Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства» (далее -Фонд) в соответствии с
Распоряжением.
5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦКР осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
1) анализ потенциала субъекта Российской Федерации в части создания и развития
территориальных кластеров;
2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в инновационной
деятельности, в том числе по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;
3) участие в разработке проектов стратегий (программ) развития территориальных
кластеров;
4) согласование перечня (или проведение закупки) специализированного
оборудования коллективного пользования и (или) программного обеспечения для оказания
услуг участникам кластера или услуг аренды;
5) мониторинг состояния инновационного, научного, производственного, финансовоэкономического потенциала территориальных кластеров и актуализация стратегий
(программ) развития территориальных кластеров;

6) предоставление участникам территориальных кластеров, являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, услуг, оказываемых ЦКР;
7) разработка и продвижение брендов территориальных кластеров (средств
индивидуализации территориальных кластеров, товаров, работ, услуг и иных обозначений,
предназначенных для идентификации территориальных кластеров);
8) разработка и реализация совместных кластерных проектов участников
территориальных/межрегиональных кластеров, учреждений образования и науки, иных
заинтересованных лиц;
9) проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов стратегий
(программ) развития территориальных кластеров с участием должностных лиц органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также представителей
научных и образовательных учреждений, некоммерческих и общественных организаций.
6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦКР
ЦКР является структурным подразделением Фонда. При этом ЦКР осуществляет
организационные, планово-финансовые, бухгалтерские, юридические аспекты деятельности
ресурсами других структурных подразделений Фонда. В соответствии с Постановлением
совета министров Республики Крым № 585 от 26.11.2018 года Фонд является единым
органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП). Со стороны органов государственной
власти Республики Крым координацию деятельности в области поддержки
предпринимательства осуществляет Министерство экономического развития Республики
Крым.
Вертикаль системы управления ЦКР представлена на схеме (Приложение 1).
7. ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ ЦКР
Получателями услуг ЦКР являются субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП), в том числе участники кластеров (юридические лица
и индивидуальные предприниматели), статус которых определяется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные на территории
Республики Крым.
Услуги ЦКР не могут оказываться СМСП:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
2) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
3) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.

5) в других случаях, предусмотренных действующих законодательством Российской
Федерации.
8. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЦКР
Услуги ЦКР предоставляются участникам территориальных кластеров,
соответствующим требованиям, указанным в разделе 7 Концепции, на платной или частично
платной основе (в виде софинансирования) в порядке, предусмотренном Регламентом ЦКР
и иными локальными нормативными документами Фонда.
Перечень и объем услуг приведен в приложении № 2. Проектный расчет стоимости
услуг в 2019 году приведен в приложении №3 к настоящей Концепции.
План развития ЦКР на текущий год и плановый период 2020-2022 представлен в виде
дорожной карты Приложение № 4 к Концепции и разработан на основе плана финансовохозяйственной деятельности Фонда.
9. ДОСТИГНУТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность ЦКР в 2019 году направлена на развитие Агропромышленного
биотехнологического кластера, созданного в 2018 году, а также на создание новых
кластеров: Производство локального электротранспорта, Медико-биологический кластер,
Туристический кластер, ИТ-кластер (далее – новые кластеры).
Для развития Агропромышленного биотехнологического кластера планируется
расширение состава участников кластера, оказание услуг, способствующих продвижению
продукции участников кластера, выходу на новые рынки. Планируется организация
кластерных мероприятий, а также популяризация и продвижение региональных зонтичных
брендов, разработанных в 2018 году.
В рамках создания и развития новых кластеров планируется:
1) утверждение стратегий (программ) развития кластеров;
2) формирование состава участников и экспертного совета;
3) разработка планов и оказание услуг участникам кластеров;
4) проведение кластерных мероприятий (рабочих и стратегических сессий, вебинаров,
круглых столов и пр.);
5) выявление кластерных инициатив и содействие реализации кластерных проектов.
В рамках содействия инновационной деятельности планируется создание в структуре
ЦКР отдела по инновационному и техническому развитию. Деятельность отдела будет
направлена на организацию взаимодействия участников кластера с научноисследовательскими организациями Республики Крым и Российской Федерации,
организациями содействия инновационной деятельности, мониторинг мер поддержки
инновационной деятельности, а также содействие участникам кластера по вопросам
интеллектуальной собственности. Планируется также оказание на постоянной основе
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по
вопросам содействия и внедрения инноваций, организационное сопровождение в процессе
получения грантовой поддержки и субсидий по направлению инновационной деятельности.

Приложение №1 к Концепции
развития центра кластерного развития
Республики Крым
Система управления ЦКР
Министерство экономического
развития Республики Крым

Некоммерческая организация «Крымский государственный
фонд поддержки предпринимательства» - Единый орган
управления организациями инфраструктуры поддержки СМСП
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Приложение № 2 к Концепции
развития центра кластерного развития
Республики Крым
Перечень услуг ЦКР
Услуги, оказываемые на безвозмездной основе
• консультирование предприятий МСП в области кластерной среды;
• консультационная помощь в подготовке документации и содействие в
получении государственной поддержки участникам кластерной среды;
• проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров;
• разработка и актуализация программ развития территориальных кластеров,
технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов кластера;
• оценка и выявление потенциала импортозамещения;
• выявление и оценка малых и средних производственных предприятий для
включения в программы партнерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации
МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, с целью повышения положительной результативности участия в
закупках крупных компаний, в том числе локализующие производства на территории
РФ мероприятий по повышению производительности труда;
• проведение форумов, конференций для предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров;
• проведение межрегиональных бизнес-миссий для предприятий МСП,
являющихся участниками кластеров;
Услуги, оказываемые на условиях софинансирования
• консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере
кластерного развития в интересах субъектов МСП - членов кластеров;
• консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности для
предприятий, являющихся участниками кластеров, проведение экспертизы сметной
стоимости совместных проектов участников кластера;
• оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований,
направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий
кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластерах и
т.п.), услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов
(услуг) предприятий;
• проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для
предприятий МСП, являющихся участниками кластеров;
• подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных
кластерных проектов предприятий;
• организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий,
являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей, содействие в
получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации,
декларировании, аттестации (иных услуг) для продукции предприятий в целях выхода
на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков;
• организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на
отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках (оплата
организационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного оборудования,
застройка стенда);

• прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (консалтинговые
услуги по специализации отдельных участников кластеров);
• организация программ стажировок сотрудников Центра, в том числе за рубежом
(стоимость проезда, питания и проживания оплачивается за счет статьи
«Командировки»);
Объем услуг запланированный для оказания ЦКР на 2019 год
Наименование услуги
1
Организация мониторинга
состояния инновационного,
научного и
производственного
потенциала кластеров
Разработка и реализация
совместных кластерных
проектов с привлечением
участников кластеров,
учреждений образования и
науки, иных
заинтересованных лиц
Предоставление
консультационных услуг в
интересах участников
территориальных кластеров
Оказание содействия
участникам кластеров при
получении государственной
поддержки
Организация круглых столов
и вебинаров в сфере
интересов участников
кластера
Проведение
информационных кампаний
в средствах массовой
информации по освещению
деятельности кластера и
перспектив его развития,
продвижению бренда
кластера
Предоставление
маркетинговых услуг
участникам кластера

Пользователи услуги
2
ЦКР,
Министерство
Экономического развития
Республики Крым
Субъекты МСП,
участники кластеров

Объем предоставляемых
услуг в 2019 году
3
Количество проведенных
мониторингов - 1 ед.
Количество предприятий,
включенных в мониторинг
– не менее 70 ед.
Количество проектов – не
менее 2 проектов для
участников каждого из
созданных кластеров

Субъекты МСП,
участники кластеров

Количество консультаций –
не менее 200 ед.

Субъекты МСП,
участники кластеров

Количество участников,
которым оказано
содействие в получении
государственной
поддержки – 30 ед.
Количество
организованных вебинаров,
круглых столов – не менее
12 ед.
Количество проведенных
информационных кампаний
– не менее 3

Субъекты МСП,
участники кластеров
Субъекты МСП,
участники кластеров

Субъекты МСП,
участники кластеров

Количество оказанных
услуг - не менее 10 ед.
ежегодно

Содействие выводу на рынок Субъекты МСП,
новых продуктов (услуг)
участники кластеров
участников кластеров,
разработка единых
стандартов качества

Количество выведенных на
рынок новых продуктов
(услуг) – не менее 3 ед.
ежегодно

Приложение № 3 к Концепции
развития центра кластерного развития
Республики Крым
Проектный расчет стоимости предоставляемых ЦКР услуг на 2019 год
Наименование услуги
1
Оказание маркетинговых услуг участникам
кластеров (проведение маркетинговых
исследований, направленных на анализ
различных рынков, исходя из потребностей
предприятий кластеров; разработка и
продвижение зонтичных брендов региональных
кластеров и т.п.), услуг по брендированию,
позиционированию и продвижению новых
продуктов (услуг) предприятий МСП
Подготовка бизнес-планов, техникоэкономических обоснований совместных
кластерных проектов
Проведение информационных кампаний для
участников кластеров в средствах массовой
информации
Проведение форумов, конференций для
предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров
Проведение вебинаров, круглых столов для
субъектов МСП
Организация участия предприятий МСП,
являющихся участниками кластеров, на
отраслевых российских и зарубежных
выставочных площадках (оплата
организационного взноса, аренда выставочной
площади и выставочного оборудования,
застройка стенда)
Организация работ по обеспечению
соответствия продукции предприятий МСП,
являющихся участниками кластеров,
требованиям потребителей в целях выхода на
новые рынки сбыта (разработка единых
стандартов)
Разработка или актуализация программ
развития территориальных кластеров, технико-

Проектный расчет стоимости услуги
2

не более 300 тыс. рублей на 1
предприятие, на условии
софинансирования со стороны
МСП *

не более 350 тыс. рублей на 1
кластерный проект на условии
софинансирования со стороны МСП
- участников кластеров
не более 600 тыс. руб. в год и не
более 200 тыс. руб. на 1 инф.
кампанию, на условии
софинансирования со стороны МСП
не более 1 млн. руб. на 1 форум
не более 500 тыс.руб. на 1
конференцию
не более 300 тыс.руб. на 1 «круглый
стол»
не более 100 тыс. руб. на 1 вебинар (с
приглашением сторонних экспертов
для докладов и сообщение)
не более 1,6 млн рублей на 1 кластер,
не более 600 тыс. рублей на 1
российское мероприятие и не более 1
млн. рублей на 1 зарубежное
мероприятие. Только при условии
софинансирования со стороны МСП.
не более 500 тыс. рублей на 1 товар
(работу, услугу) на условии
софинансировании со стороны МСП
не более 1,2 млн. руб.

экономических обоснований
инфраструктурных проектов кластера

Консультационные услуги по вопросам
правового обеспечения деятельности для
предприятий, являющихся участниками
кластеров, проведение экспертизы сметной
стоимости совместных проектов участников
кластера
Прочие профильные услуги, оказываемые
субъектам МСП
Проведение межрегиональных бизнес-миссий
для предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров
Консультационные услуги с привлечением
иностранных экспертов в сфере кластерного
развития в интересах субъектов МСП - членов
кластеров

на разработку нового документа, не
более 600 тыс. руб. на актуализацию
При содействии РЦИ в случае
разработки концепции
производственного кластера
не более 100 тыс. руб.
на 1 услугу, на условии
софинансирования со стороны МСП
На условиях софинансирования со
стороны МСП
на 1 бизнес-миссию - не более 600
тыс.руб., не более 150 тыс. рублей на
1 участника кластера. Из средств
федерального бюджета не
оплачиваются трансфер участников к
месту проведения мероприятия,
проживание и питание участников
не более 400 тыс. рублей на 1
мероприятие, на условии участия не
менее 10 членов кластера и
софинансирования со стороны МСП *

Приложение № 4 к Концепции
развития центра кластерного развития
Республики Крым
Дорожная карта по развитию ЦКР в 2019 – 2022 годах
№
1
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
2
Мониторинг новых кластеров и
эффективности достижения
целей существующих кластеров
по итогам предыдущего года,
изменение состава кластеров по
итогам мониторинга
Разработка проектов
нормативных правовых актов и
методических материалов по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования развития
кластерных образований

Сроки
реализации
3
1-4 кв. 2019 г.,
далее ежегодно

1-3 кв. 2019 г.

Участие в разработках
2019–2022 гг.
концепций, целевых программ и
проектов, инициируемых
Советом министров Республики
Крым
Поддержка развития созданных 2019–2022 гг.
кластеров в соответствии с
основными задачами и
направлениями деятельности
ЦКР

Результаты реализации
4
Формирование аналитических
документов по потенциалу и
потребностям участников
кластерных образований
Подготовка нормативноправовых актов в сфере
реализации кластерной
политики и развития
кластерных образований.
Повышение доступности
господдержки для
предприятий участников
кластеров
Повышение эффективности
реализации целевых программ
и проектов в соответствии с
целями и задачами кластерной
политики
Повышение эффективности
кластерной политики
Республики Крым,
оптимизация
внутрикластерных
кооперационных связей,
Создание благоприятных
условий кадрового
обеспечения участников
кластеров специалистами,
повышение эффективности
реализации совместных
кластерных проектов,
повышение
конкурентоспособности
предприятий-участников
кластеров, поиск
потенциальных участников
кластеров, развитие малого и
среднего бизнеса по наиболее

приоритетным направлениям
развития кластеров
5.

6.

7.

8.

Проведение исследований по
оценке потенциала
территориальных кластеров
Республики Крым с целью
отбора внутрикластерных
проектов
Мониторинг федеральных
целевых программ с
возможностью привлечения
дополнительных инвестиций на
осуществление
внутрикластерных проектов
Организация взаимодействия с
Центрами кластерного развития
других субъектов РФ

2019–2022 гг.

постоянно.

2019–2022 гг.

Содействие межрегиональному и 2019–2022 гг.
международному
сотрудничеству кластеров

IV кв. 2019 г.
IV кв. 2020 г.
IV кв. 2021 г.
IV кв. 2022 г.
10. Создание не менее 3-х кластеров 2019 г.
из числа перспективных
9.

Проведение отчетной
стратегической сессии

11. Обучение и повышение
2-4 кв. 2019 г.
квалификации сотрудников ЦКР

Анализ, техникоэкономические обоснования
проектов. Повышение
эффективности реализации
совместных кластерных
проектов
Привлечение дополнительных
инвестиций на осуществление
инновационных проектов
Республики Крым
Обмен опытом; реализация
совместных проектов;
повышение инвестиционной
привлекательности
Обмен опытом; реализация
совместных проектов;
повышение инвестиционной
привлекательности
Отчеты работающих
кластеров; выявление
возможностей создания новых
кластеров
Повышение
конкурентоспособности
предприятий Республики
Крым на основе современных
достижений в области
менеджмента
производственных систем и
высоких технологий: снижение
издержек при производстве
продукции; повышение
производительности труда,
мобильности производства;
кадровое обеспечение
предприятий предметными
специалистами
Повышение эффективности
работы ЦКР

