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Деятельность центра 

кластерного развития 
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Преимущества кластерного 
объединения 

Взаимодействие с органами 

власти 

Развитие кооперационных 

связей с бизнес-партнерами 

Возможность использования 

институтов развития 



Кластеры Кировской области 

Производство медицинской продукции 

наружного применения 

 

Производство косметической продукции  

19 участников 

 Биофармацевтический 
кластер  

Биоэнергетика 

 

Сельское и лесное хозяйство 

 

Экология и здоровье человека  

 

46 участников 

 Биотехнологический 

кластер  

 Информационные технологии 

Развитие инновационной 

экономики в регионе 

4 участника 

 

 Туристско - рекреационный 
кластер 

Кластер информационных 
технологий 

Производство товаров 

туристического назначения 

Туризм 

Сувенирная продукция 
 

 

 

25 участников 

 

Кластеры - потенциальные получатели  
услуг ЦКР 

Предметы массового 

потребления из 

различных видов 

сырья 

Производство и 

продажа сувенирной 
продукции 

 

 

 

 

 

14 участников  

 

Кластер легкой 

промышленности 

Агропромышленный 

кластер 

Сельскохозяйственное 

производство 
 

 

 

 



Объем финансирования из бюджетных 
средств, млн. руб. 

3 

6,8 
7,3 

8,1 

2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 



Услуги ЦКР 

Оказание маркетинговых 

услуг 

Проведение информационных 

кампаний в СМИ 
 

 

Разработка ТЭО, экспертиза 

сметной стоимости 

 

 

Организация участия 

 в выставочных мероприятиях 
 

Организация работ  

по обеспечению соответствия 
продукции 

Софинансирование СМСП > 10%  

 

Организация и проведение 

круглых столов 
 



Оказание маркетинговых услуг 
Дизайн буклетов, 

листовок, каталогов 

Маркетинговые 

исследования 

≤ 150 тыс. рублей на 1 мероприятие 

 

≤ 100 тыс. рублей на таргетированную рекламу 

Создание  

видеороликов 

Создание торговых 

марок 
Маркетинг - кит 

Таргетированная 

реклама 



Проведение информационных кампаний в СМИ 
Прокат ролика на ТВ Публикация в журналах 

≤ 60 тыс. рублей на 1 мероприятие 

Публикация в газетах Реклама на радио 

 150 тыс. рублей на 1 мероприятие 

Разработка ТЭО 
ТЭО совместных проектов участника кластера 

ТЭО инфраструктурых проектов участника кластера 

≤ 



Организация участия в выставочных мероприятиях 

Испытание Декларирование Сертификация Разработка ТУ 

Организация работ по соответствию продукции 

Организационный взнос Аренда выставочной площадки Застройка стенда 

 ≤ 300 тыс. рублей на 1 мероприятие   

≤ 1,3 млн. рублей на 1 кластер   



Схема вступления в кластер и подачи 
заявки на государственную поддержку 

Хочу стать 

участником 

кластера  

и получить 

государственную 

поддержку 

Подача заявления  

о вступлении 

и анкеты 

участника в УК 

кластера 

Проверка 

правильности 

предоставленных 

данных УК 

Принятие субъекта 

МСП в кластер, 

подписание 

соглашения  

о сотрудничестве  

с УК кластера 

Составление заявки  

на государственную 

поддержку для УК 

кластера 

Проверка правильности 

предоставленных данных 

УК от всех участников 

кластера и подача общей 

заявки от УК в ЦКР  

Проверка заявки ЦКР, 

проведение 

процедуры 

конкурсного отбора 

мероприятий 

Заключение соглашения 

о реализации 

мероприятий между УК 

и Фондом 

Предоставление ТЗ от 

участника 

кластера/Заключение 

договора на оказание 

услуг  

Получение 

государственной 

поддержки от ЦКР 



Спасибо за внимание! 
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