Перечень услуг центров кластерного развития
I Категория. Оказание содействия участникам территориальных
кластеров при получении государственной поддержки
1. Консультация о вступлении в кластер
2. Консультации о мерах поддержки участника кластера
3. Консультация о государственной финансовой поддержке в виде грантов
4. Консультация о государственной финансовой поддержке в виде субсидий
5. Консультация о государственной финансовой поддержке в виде
государственных гарантий
6. Консультация о муниципальной финансовой поддержке в виде грантов
7. Консультация о муниципальной финансовой поддержке в виде субсидий
8. консультация о государственной имущественной поддержке
9. Консультация о государственной информационной поддержке
10. Консультация о муниципальной информационной поддержке
11. Консультация о других формах и видах государственной поддержки
12. Содействие в подготовке документов, необходимых для получения
государственной поддержки.
II Категория. Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов
(работ, услуг) участников территориальных кластеров
13. Услуги по обеспечению соответствия товаров (услуг) предприятий
требованиям законодательства РФ и потребителям
14 Услуги по международной адаптации товаров (услуг)
15. Регистрация кластера (участника кластера) на электронных площадках
16. Размещение на электронных площадках информации о товарах (услугах)
III Категория. Обеспечение участия в мероприятиях на крупных
российских и международных выставочных площадках
17. Услуги по организации участия на российских выставках (аренда
выставочной площади и оборудования)
18. Услуги по застройке стенда для участия на российских выставках
19. Услуги по организации участия на зарубежных выставках (аренда
выставочной площади и оборудования)
20. Услуги по застройке стенда для участия на зарубежных выставках
21. Услуги по поиску российских и международных выставочных площадок.
22. Услуги по сопровождению участия в российских и международных
выставочных площадках (услуги переводчика, другие организационные вопросы,
связанные с участием в выставке).
23. Услуги по поиску и привлечению потенциальных партнеров на
презентацию продукции и услуг участников кластера.
IV Категория. Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессновыставочных мероприятиях
24. Продвижение товаров (услуг) на российских выставках посредством
организации работы стенда кластера, распространения на стенде и в рамках

деловых мероприятий информации об участниках кластера и их продукции и
услугах
25. Продвижение товаров (услуг) на зарубежных выставках посредством
организации работы стенда кластера, распространения на стенде и в рамках
деловых мероприятий информации об участниках кластера и их продукции и
услугах
V Категория. Консультационные услуги по вопросам правового
обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства
26. Услуги по правовому обеспечению деятельности предприятий
VI Категория. Оказание маркетинговых услуг
27. Проведение маркетингового исследования, направленного на анализ
различных рынков, исходя из потребностей участников территориальных
кластеров
28. Организация глубинных интервью и опросов
VII Категория. Оказание услуг по позиционированию товаров (работ,
услуг)
29. Услуги по позиционированию предприятий и их товаров (услуг)
30. Услуги по размещению информации об участниках кластера на сайте ЦКР
31. Услуги по модернизации платформ продажи товаров (услуг)
32. Услуги по созданию фирменного стиля для участников кластеров
33. Услуги по управлению и разработке зонтичными брендами кластера
34. Услуги по продвижению зонтичных брендов
35. Услуги по брендированию предприятий или товаров (услуг)
36. Услуги по продвижению предприятий и их товаров (услуг)
37. Услуги по подготовке (оформлению) презентаций проектов участников
кластера
VIII Категория. Организация и проведение обучающих тренингов,
семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства
38. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для руководителей
предприятий
39. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для работников предприятий
40. Организация обучения управляющих компаний кластеров
IX Категория. Разработка технико-экономических обоснований для
реализации совместных проектов
41. Подготовка бизнес-планов совместных проектов участников кластера
42. Подготовка технико-экономических обоснований совместных проектов
участников кластера

43. Организация подготовки заявок на кредитование в банках и институтах
развития.
Х Категория. Оказание консалтинговых услуг по специализации
отдельных участников территориальных кластеров
44. Организация и проведение вебинаров
45. Организация и проведение круглых столов
46. Организация и проведение конференций
47. Организация и проведение форумов
48. Организация иных дискуссионных форматов
49. Разработка программы (стратегии) развития кластера
50. Актуализация программы (стратегии) развития кластера
51. Подготовка инвестиционных программ и проектов территориальных
кластеров
52. Проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов
стретегий (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
ХI Категория. Проведение информационных кампаний в средствах
массовой информации для участников территориальных кластеров, а также
по освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их
развития
53. Проведение информационных кампаний в региональных журналах
54. Проведение информационных кампаний в федеральных журналах
55. Проведение информационных кампаний в зарубежных журналах
56. Проведение информационных кампаний на телевидении регионального
уровня
57. Проведение информационных кампаний на телевидении федерального
уровня
58. Проведение информационных кампаний в сети Интернет
59. Продвижение в социальных сетях
60. Разработка медиа планов для продвижения участников кластеров
61. Создание видеороликов
XII Категория. Оценка потенциала импортозамещения
XIII Категория. Выявление и квалификационная оценка малых и средних
производственных предприятий для включения в программы партнерства и
мероприятий по «доращиванию», 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
Российской Федерации
62. Проведение оценки малых и средних производственных предприятий для
включения в программы партнерства и мероприятий по «доращиванию» для
участия в закупках крупных компаний.
63. Содействие малым и средним производственным предприятиям в
проведении переговоров с заказчиками - крупнейшими компаниями с целью
повышения результативности участия в закупках крупных компаний.
64. Консультация по проведению информационных кампаний в средствах
массовой информации
65. Проведение информационных кампаний на радио
66. Проведение установочной стратегической сессии

