ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

На базе ЦКР предоставляются следующие услуги СМСП:
•

Оказание информационно-консультационного содействия в вопросах
действующих мероприятий поддержки, в том числе государственной и
муниципальной, и способа их получения;

•

Информирование о предоставляемых образовательных услугах,
направленных на развитие потенциала участников кластера и ключевых
мероприятиях в интересах участников кластеров;

•

Субсидирование до 95% затрат на услуги сторонних организаций в части:

o

маркетинговых услуг, включая услуги по брендированию,
позиционированию, разработке и продвижению зонтичных брендов
региональных кластеров, продвижению и выводу на новый рынок
продуктов (услуг) предприятий участников кластеров;

o

организация и проведение мероприятий (тренингов, вебинаров,
круглых столов, конференций, семинаров и иных публичных
мероприятий) с привлечением сторонних преподавателей с целью
обучения сотрудников предприятий СМСП, являющихся
участниками региональных кластеров;

o

проведение публичных мероприятий (тренингов, вебинаров,
круглых столов, конференций, семинаров и иных публичных
мероприятий) по вопросу повышения эффективности работы
предприятия;

o

оказание консультационных услуг по вопросам правового
обеспечения деятельности СМСП;

o

организация участия предприятий СМСП, являющихся участниками
кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных
площадках (оплата организационного взноса, аренда выставочной
площади и выставочного оборудования, застройка стенда и др.);

o

проведение информационных кампаний в средствах массовой
информации для участников территориальных кластеров, а также по
освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив
их развития;

o

подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований
совместных кластерных проектов предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров;

o

организация работ по обеспечению соответствия продукции
предприятий СМСП, являющихся участниками кластеров,
требованиям потребителей.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЦКР
Услуги по субсидированию затрат сторонних организаций оказываются на
условиях софинансирования со стороны участников кластера. Минимальный
размер софинансрования – 5%. Окончательный объем софинансирования

зависит от наличия средств в смете ЦКР по данной статье и наличия заявок на
услуги от других участников кластера.
Прямыми получателями услуг могут быть участники кластера – субъекты
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на
территории Республики Крым.
Не могут быть получателями услуг:
•

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

•

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;

•

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров,
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

•

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ ЦКР
1. Направить в ЦКР заявку на получение услуги по установленной форме
2. ЦКР рассматривает заявку на предмет соответствия смете и
организовывает заседание экспертного совета производственной цепочки
3. Утверждение заявки экспертным советом производственной цепочки
4. Подготовка участником кластера подробного технического задания на
услугу
5. Поиск ЦКР исполнителя услуги в соответствии с положением о закупках
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»
на основании представленного технического задания
6. Заключение договора на оказание услуги между ЦКР, исполнителем,
участником кластера.

7. Оплата ЦКР до 95% стоимости услуги, оплата участником кластера от 5%
стоимости услуги.
http://ckr82.ru

