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1. оБщиЕ положЕния
Концепция создания и рiввития Щентра кластерного рtlзвития Ресгryблики Крым

(далее - Концепция) разработана в соответствии с нормативными IIравовыми актами

Российской Федерации и Республики Крым.
IJeHTp кластерного развития (далее I]KP) струкryрное подразделение

некоммерчесttой организации <крымский государствеtlный фо"д поддержки

предприFIим?теJlьсl.ва> (далее - Фонд) в соответствиI4 с распоряжением Совета министров

РЪспублrки Крым от 30.0|.20it7 Nч 7З-р с lвJw. оm 0В.02,2019 (далее - Распоря>Itение), С

целыо реализации кластерной политики в регионе, и обеспечивающаЯ деятельностЬ

участников территориальных кластеров.

2. IIЕ,ли Iцкр
I{eHTp кластерного разви,гия Республики Крым реализует стратегию социально-

экоIIомиLIеского развития Республики Крым, созлаII с LIелыо создания условий для

эффективного взаимодействия предприятий участников территориаJIьных кластеров,

учрежлеНий образОвания и науки, некоммерческих и обшIествеFIных организаций, органов

государсТвенной власти и местного самоуправлеIlия, иIIвес,горов, в интеросах развития
территориальных кластеров и обеспечения реализации соt]мес"t,нЫх кластеРЕIых проектоВ

дй обеспечения инновационного развития и долгосрочной конкурентоспособности
кластеров Республики Itрым.

3. зАдАчи цкр
Задачами ЩКР являются:

1) разработка проектов развития территориальных кластероВ и инвесТиционныХ

программ;
2) мониторинг состояния инновационного, научного и

потенциала территориальных кластеров ;

производственного

3) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификацИи кадров,

предоставления консультационных услуг в интерOсах 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 территориыIьнь]Х кластероВ

методическое, организационное, экспертно-аны]итическое и информационное

сопрово}Кдение территорИаJiьныХ кластероВ, до тех пор, пока участниками кластера не булет

учр еждена нез авис имая у пр авляIо ш(ая ком п ани я;

8) подготовка обоснований и сопрово}кдеFIие проектов по создаНию необХодимоЙ

кластерной инфраструктуры (интtиниринговых центров, технопарков, бизнес-инкубаторов,

кванториумов и пр,);
9) разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечениеМ

участI]иков 
,lерриториальFlых кJIастероВ, уLIрежДегtий образования и науки, иных

заинтересованных лиц;
10) формироВание инЫх условий для эффектив}Iого организационного развития

ImacTepoB.



4. прЕдпосылки создАнvlя
одним из принципов реализации Стратегии соци.tльно-экономического рulзвития

Ресгryблики Крым до 20З0 года (далее - Стратегия), утвержденной Законом Республики

Крым от 09.01 .20l'7 JЮ 352_ЗРКl20l7, выступает кластерное рЕtзвитие территории региона.
одним из основных механизмов ре€шизации стратегических приоритетов Ресгrублики

крым является активная кластерная политика, позволяющая обеспечить высокие темпы

экономиЧескогО роста и диверсификации экономики за счет активизации взаимодейотвия и

повышения конкурентоспособности предпрtлят1,1й, научно-исследовательских
и образовательIIIпх оргаI{I4заций, расположенIIых Ila территории одного региона,

специфиttа и типология кластеров на Крымском полуострове обусловлена

спеLциаJII,Iзацией ra профилем региональltой экономики. котоl)ые, как правило, формируются
вокруГ.гуристичесttой приВлекатеJIьНости, географиЧескиХ и It.lIиматИLIеских особенностей,

эксплуатации llриродных ресурсов. Именно в связаI{ных с этими особенностями региона
сфераХ деятельностИ создаIотсЯ главные конкур9FIтосгlособные секторы экономики,
в прямой зависимости от которых разлиLIаIотсятипы кJIас,геров.

В ряrде отраслеЙ эко1-1омики Республики Itрымr y)Ite сJIожились предпосылки для

кооперации и сформировались устойчивые эконоi\{ические связи.

В настояtцее время при поддержке и координации I]KP Республики Крым создан

И развивается агропромышлеt.lныЙ - биотехllолоl,и.lеский кластер, объединяющий

сельскохозяйственные предприя,гия пиш{евой и со[Iутствуlощей промышленности.

ЦКР создцан с целыо координаtIии региоrrалI)IIIпх кЛастерных инициатив, вовлеаIения

субъск,1ов N{aJlOI,o и орелн9го предпрl4llимагсJlьсl]l]il в проtlессы региональной
кластеризации. В первом квартале 2017 года ЦItр Республики Крым создан на базе

Госуларс.гвенного ав1оtIомного уLIреждения РесгIублики Крым <I]errTp инвестиций

и регионалы{ого развитI4я)> (далее - гАУ Рк (Ilирр>), а с первого квартала 2019 года,

llродол)кzrе,Г сl]оЮ рабо,гУ на базе I leKoMMep.lccKoi,i организации <Itрымский

государственный фонд поддержки предприI]иматеJlьс,гва)) (далее -Фогrд) в соответствии

с Распоряжением.

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
цкр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

1) анализ потенциаJIа субъекта Российской Федерации в части создания и рrlзвития
территориальных кластеров ;

2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства

деятельности, в том числе по управлению праRами на результаты
деятельности и средс,гва индивидуализации;

3) участие в разработке прооктов стратегий (программ) развития
кластеров;

4) согласование перечня (или проведение закупки) специализированного

оборулования коллективного пользованияи(или) программного обеспечения для оказания

услуг участникам кластераили услуг аренды;
5) мониторинг состояния инновационного, научного, производственного, финансово-

экономического потенциала территориальных кластеров и актуализация стратегий

( прогр амм) р азвития территор иаJIьных кластер ов ;

6) предоСтавление участникам территориальных кластеров, являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, услуг, оказываемых L{KP,

в инновационной
интеллектуальной

территориальных

кластеров (средств
и иных обозначений,

7) разработка И продви}кение бреrrдов ,гсрриториаль}Iых

индивидУализациИ территорИаЛI)I{ыХ кл астеро В, товаров, работ, услуг
предназнаLIенны х для иден,гификации территориальных кл ас,гер ов) ;



В) разрабоl,ка и реаJIизациrl
территориал ьных/межрегиональных
заинтересованных лиц;

совместных кластерных IIроектов участников
кластеров, учреждений образования и науки, иных

9) провеДение публичныХ обсуrкдеНий (стратегических сессий) проектов стратегий

(программ) развития территориальных кластеров с участием должностных лиц органов

государственной власти Российской Федера:\ии, органов государственной власти субъекта

Российской Федерачии и органов местного самоуправления, а также представИтелеЙ

научныХ и образоВательныХ учрея(дений, некоммерческих и общественных организаций.

б. систЕмд упрАвJIЕ}Iия цкр
I]KP является структурным подразделением Фонда. При этом L]KP осуществляет

организационные, планово-финансовые, бухгалтерские, юридиLIеские аспекты деятельности

росурсами других структурных подразделений Фонда. В соответствии с Постановлонием
совета министров Республики Крым Jф 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 ItрыМ координациЮ деятеJIьI]ости в облаоти поддержки

предпринимательства осуществляет Министерство экономического развития Республики

Крым.
Вер.гикаль системы управления ЩКР представлена на схеме (Приложение 1).

7. ПОЛУЧАТЕЛИ УСJIУГ ЦКР
[Iолучателями услуг цкР являются субъекты малого и среднего

предприниматеJlьства (далее - смсп), в том числе уLIастI-Iики кластеров (юридические лица

и индивидуальные предприниматели), статус которых определяется В соответствиИ С

Федеральным законом от 24,01,2007 N9 209-ФЗ ко развитии малого и среднего

предприНиматеJIьства в Российской Федерации>, зарегистрированные на территории

Республики Крым.
Услуги ЦКР IIе 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) осуществляIощим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

3) осуществляIощим производство и (или) реализациIо подакцизных товаров, добычу и

(или) реализацию полезFIых ископаемых, за исклIочением общераспространенных полезных
ископаемых,

4) являюЩимсЯ в порядке, установЛенноМ законодательством Российской Федерации о

валIотном реryлировании и валIотном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за

исключениеМ слуLIаев, предуомотренных международными договорами Российской

Федерачии.
5) в других случаях, предусмотренных дейс,гвующих законодательством Российской

Федерации.

8. УСJIУГИ, ОКАЗIrIВДIlМЫIi tЦКР
УслугИ I]I{P предоставляIотся уLIастIIикам территориальных кластеров,

соответствуIощиN{ требованиям, указанным в разделе 7 Коlrrtеt,rции,на платной или частично

lllIаr,ггtоЙ осIIовС (в виде оофиtlагlСироваllия) в IIоряllкс, Itpe/lycN4Ol,peLlHoNI Регламентом IJKP
и иныN,Iи локальнLIми нормаГИВI,ILINIIи доI(умеII,гами Фонда.



Пере.lень и объем услуг приведен в IIриJIожеI{ии Nл 2. Проеttтный расЧеТ сТОиМосТи

услуг в 2019 голу приведеFI в приложении Ng3 к нilсl,оrllцей Концепции.

План развития I]I{P на текупIий год и гIлановый период 2020-2022 преДставЛен В ВИД9

доро>rtной карты Прилоlкение ЛЪ 4 к Коlлцепции и разработан Ila основе плана финансово-
хозяйственной деятельности Фонда.

9. достигнутыЕ и пJIлI,Iи руЕмы!] рЕ,зуJIьтАты
Щеяте"ltьгtость I]KP в 2019 гоДу направлеI{а на развитие АгропромыIIIJIенного

биоr,ехнологического кJIастера, созданного в 2018 го/lу, а также на создание новых

кластеров: Производство локального электротранспорта, Медико-биологический кластер,

Туристический кластер, ИТ-кластер (далее * новые lс"uастеры).

Для развития Агропромышлепного био,гсхltо.lIоI,I4LIеского кластера планируется

расширеНие состаВа уLIастrIиков кJIастера, оказаL{14е ycJIyr,, способствующих продвижеFIию

проl(укlIии участников кластера, выходу IIa IIOI]I)lc Рl)IIlКИ. 11лаrlируется оргаI{изация

кластер[Iых меропрИятий, а таюке популярИзация и продвижеIJие региоFIальных зонтиtIных

брендов, разработаFIных в 20l 8 голу.
В рамках созлания и развития новых кластеров tIланируется:

1) утверlrtдеI]ие стра,гегий (программ) разви,гиlI KJlacTepoB;

2) формирование состава уLIастI{иков и экспер1,I,Iого coBel,a;

3) разработка плаIIов и оказаFIие услуг yLIacTIIиKaN,I IоIacTepoB;

4) провеДение кластерI]ых мероприятий (рабоtIих и стратегических сессий, вебинаров,

круглых столов и пр.);
5) выявление клас,ГерFIь]х иIIициаl,ив и содейо,I,вие реаJI14зации кластерных прооктов.

В рамках содействия ин}Iовациоt-rrrоЙ деяI,еJIьIIос,I,и планируется создание в структуре

ЦКР отлеJlа пО игILIовацИоIII{омУ и техниЧескомУ развитиЮ, !,еятельность отдела булет

направлеIIа па организацию взаимодействия уLIаст}Iиков кластера с научно-

исслеловатеJIьскими организациями Республики Крып,r и Российской Федерации,

организаIIиями содIейс,гвия инновациоtrпой flея,геJIьIIосl,и, мониторинг мер поддержки

инFIовациоtлной ДеЯТеJII)IIОСТИ, а также содейсr,вис участI{икам кластера по вопросам

интеллеItl,уа"пьноЙ собс,гвеlltlости. ГlлаlIируеr:сяt l,aK)l(e оказаL{ие I{a постоянной ocI]oBe

коI]суjlь,гациоtлной полдержки субъекгам MzlJ]oгo и срелl]его предпринимательства пО

Bol]pocay содействия и вI,Iедрения инноваций, организаIIиоI,1IIое сопрово}Itдение в процессе

полуLIелIия граrll,овой поддержки и субсидий по IIаправJIениIо иI{новационной деятельности.



Пръшоасенuе М] к Концепцuu

раз вulпuя ценmра класmерноzо развumuя
Республuкu Kpbtltt

Система управJIеIлия ЩКР

Министерство экономического

развития Республики Крым

Некоммерческая организация <Крымский государственный

фонд поддержки предпринимательства)) - Единый орган

управления организациями инфраструктуры поддержки СМСП

Щентр кластерного развития Республики Крым
(структурное подразделение Фонда)

Руководитель ЦКР
Заместитель Руководителя ЦКР

Отдел инновационного и технического

развития ЩКР
Начальник отдела

заместитель начаJIьника

TeppllTopllaлblI ые I(лilстеры

(управляrощие компании и экспертные советы кластеров)

1,1ltdlo1lMa uиolttlo
,гехl|()JIоглl ческ!lйt

к.п а с,геl)

(созлается)
Мед1,Iкоб1.1сr.погlr

ческl.tй KJlacTel)

(созлается)

Агllобl.tотехrIо
Jl огtI ч ecKI{ l".t

l(ластеl)

(разв lr вается)

[I 1lо rtз trодство
лоltаJlьllого

f лскт|)отl)rl lIспо рт
а (соз,,tасr,ся)

Тур1,1стlлчески
йl

(создается)



Прuложенuе Ns 2 к Концепцuu

р аз вumuя L|e н mр а кла сmерн о ?о р аз вumuя

Республuкu Крьtпt

п чень рг
Услуги. оказываемые на безвозмездной основе
. консультирование rrредприятий МСП в области кластерной среды;
. консультационная помощь в подго,говке документации и содействие в

полуLIени и государс,гвенной поддержкИ УLIастн 14 кttм кластерной среды ;

. провелсIltlе вебинаров. круглых стоJIоR /IJIя преlIприятий МСП, яВЛяIоЩИХся

участниками кластеров;
. разработка и акryализация программ развития территориальных класт9ров,

технико-экономических обоснований инфр астру ктур ных проектов кЛаСТеРа;
. оценка и выяRлоние потенциала импорl-озамеII{ения;
о выявление и оценка малых и средних производственных предприятий для

BKJlIoLIellиrl в проl,раммы партIIерства и мероltрлtятий по (выраIциванию>> субъектов
малогО и средFIеГо предпРинимат9Льства, реализуемых при поддержке Itорпорации
мсп, направленных на стимулирование развиl-ия субт,ектов малого и среднегО

предпринимательства, с целью повышения I]оло)l(Ll,геJIьlIой результативности участия в

закупкаХ крупныХ компаний, в тоМ LIисле локализуIощие производства на территории

РФ мероприятий по повышеI{ию производительtlости,груда;
о проведеI{ие форумов, конференций дJI;I предlприятий МСП, яВЛЯЮЩИХСЯ

уLtаOl,никами кластеров,
. проведение межрегиональных бизнес-пциссий для

явJIяIощихся участниками кластеров;

предприятий Мсп,

Услyги, оказываемые на условиях софинацtцр9Езцид
. консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере

кластер]]ого разI]ития в интересах субт,еI<тов МСП - LIлеI,Iов Iшастеров;
. консультаI(I4оtIные услуги по Botlpocaм правового обеспечения деятельности для

пре/IприяТий, явJtяtоIIlихся УLIастниками клас,I,сl)ов, гIрове/Iение экспертизы сметной

с'ГоиМ ос'гI4 со Bil,leO'l]H Ых I I роеК'го В У чпa'r''" l(O l] I(J I асl'ер а;

.оказание маркетиI{говых услуг (проведцегrие маркетинговых исследований,
направлеI]ных на анализ разлиLIных рынков, исходя из потребностей предприятий

кластеров; разработка и продвижение зоIiтичIlых бреrr7lов региональных кластерах и

Т.п.), услуг по брен2дированиIо, позициоFIироваIIиIо и IIродIви)I<ению новых продуктов
(услуг) предприятий;

. проведеIlие инфорN4ационных кампаIIий rз срелс,гl]alх массовой информации длЯ

предприя,гий МСП, явJI;IIощихся участни ками I<"tl асl]еров ;

. подготовка бизtlес-плаLIов, технико-экоIlоN,II4rIссltих обоснований совместных
кластер]-Iых проекто Ir предпр ияl:ий ;

. организация рабо,г по обеспе.tеttиtо сооl,]]етствия продукции предприятий,

явлrIlоU]их(.)Я участниками кластеров, ,гребоваIIиям потребителей, содействие в

получении разрешите.ltьIлой локуме}Iтации, втом rIисле проведении сертификации,

декларирова}lии, аттестаtlии (иttых услуг) лля пролукIIии прсдприятий в целях выхода
на BHyTpeHIll4e и зарубехtIIые рыIIки, рь]I{ки круIIгIых заказtII4ков;

. организация уq2g,rия предприятий MCIl, яI]JIrIIоIIlI4хся уLIастIIиками кластеров, на

о.грtlсJtеl]ых российских и зарубеlкгtых RLlC'I'flBOLItll,Ix плоIцадках (оплата

организаЦиOtIн(j)l,О взtIоса, аренда выставоLIItой плопlади и выс,гавочrtого оборудования,

застройка стеrrда);



о проLIие профильные услуги, оказываемI)]е субъектам МСП (консалтинговые

услуги по специаJIизации отдельных участников ImacTepoB);
. организация программ стажировок сотрудников I{ентра, в том числе за рУбеЖОм

(стоимость проезда, питания и про}киваFIия оплачивается за счет статьи
<Командировки>);

Объем услуг запланированный для оказания ЩКР на 2019 год

Объем предоставляемых
г в 2019Наименование услуги Пользователи услуги

1 2 J

Организация мониторинга
состояния инновационного,
научного и
производственного
потенциала кластеров

цкр,
Минис,герство
Экономи.lеско I,0 разI]ития
Республики Крым

Itоли.lество проведенI]ых
моIIиторингов - 1 ед.

КоличестRо предприятий,
включенных в мониторинг

- не менее 70 ед.

Разработrса и реализация
совместных клас,герных
проектов с привлеLIением

уLIастникоI] кл астеро|],

уLIреждений образования и

IIауки, иlIых
заинтересованных лиц

Субъекты МСП,
участники кластеров

Количество проектов - не
менее 2 проектов для
участников ках{дого из
созданных кластеров

Предоставление
консультаIIионных услуг в
интересах участников
территоl]иальных кластеров

Субъекты МСП,
участники кластероR

Количество консультаций -
IIе менее 200 ед.

Оказание содействия

участникам кластеров при
получении государственной
поддержки

Субъекты МСП,
уLIастники кJIастеров

Коли.lес,гво уLIастников,
ко,Горым оказано
содейстtзие в получении
государственной
поддержки - 30 ед.

Организация круглых столов
и вебинаров в сфере
интеросов участников
кластера

Субъек,гы МСП,
уLIастIIики кластеров

Itоличество
организованных вебинаров,
круглых столов - не менее
|2 ед.

Проведеttие
иr-rформ ацион 1-1 ых ttа,мпан ий
в средствах массовой
игIформачии по освещению
/{сяliсльIIости I(Лас,гера и

псрспск,гI4 I] его рt]з I]и,гия,

продвижелrию бренда
кластера

Субъекты МСП,
участники кластеров

Itоли.tество проведенных
и н формационных кампаний

- не менее 3

11редоставление
маркет]4rIговых усJIуг
учас,гн икам I(JIас,гера

Субъеrсты МСП,
уLIастники кластеров

Itоличество оказанFIых

услуг - FIe MeFIee 10 ед.
ежегодно



Содействие выводу на рынок
IIовых IIродуктов (услуг)

участников кластеров,

разработrtа единых
качества

Субъектьт МСП,
уLIастIIики кластсров

Количество выведенных на

РЫНОК ЕIОВЫХ ПРОДУКТОВ

(услуг) - не менее 3 ед.

ежегодно
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Проектный расчет стоимости предоставляемых ЩКР услуг на 2019 год

Наименование услуги Проектный расчет стоимости услуги
1 2

Оказ аlлие N,l арl(ети I Iго вых у слу г у 
LIастrIикаN{

кластеров (проведеr,Iи9 маркетиtIговых
исследований, направленных на анализ

различных рынков) исходя из потребностей
предприятий кластеров; разработка и
пр одвI4женL{е зонтI4LII,II)Iх бреrrдов регионал I)tI ых
кластеров и т.п.), услуг по брендироваFIиIо,
позицио[IироваI{ию и продвижениIо новых
IIродуктов (услуг) предприятий МСП

не более 300 тыс. рублей на 1

предприятие, наусловии
софинансирования со стороны

мсп *

Подготовка бизнес-планов, технико-
экономических обоснований совместных
Iшастерных проектов

не более 350 тыс. рублей на 1

кластерный проект на условии
софинансирования со стороны МСП

- участников кJIастеров

Проtзеление информацио}Iных кампаний для

учас,гников клас,героI] в средствах массовой
информации

не более 600 тыс. руб. в год и не
бо.llее 200 тыс. руб. rrа 1 инф,

каN{паниIо, на условии
сосllинаltсирования со стороны МСП

Проведение форумов, конференций для
предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров

не более 1 млн. руб. на 1 форум
не более 500 тыс.руб. на 1

конференцию

Проведение вебинаров, круглых столов для
субъектов МСП

lle бо,rlее З00 тыс.руб. гrа l <круглый
стол)

lle более 100 тыс. руб. на 1 вебинар (с
пригJIашеtIием сf,оронних экспертов

для локладов и сообщение)

Организация уLIастия предпр иятиft МСП,
являюшихся участниками кластеров, на
отраслевых российских и зарубежных
выставочных площадках (оплата
организационного взноса, аренда выставочной
площади и выставочного оборулов ания,
застDойка стенда)

t,te более 1,6 млrl рублей tla 1 кластер,
нс бо"пее 600 тыс. рублей на 1

российокое мероприятиеи не более 1

млrr, рублей на 1 зарубехсное
мероприятие. Только при условии

софинаrтсLlрования со стороны МСП,

Организация работ по обеспеLIениIо
соответствия IIродукции предприятий МСП,
яRлrIIопlихся уLIастI{I4ками кластеров,
rребованиям потребит:елей в целях выхода на
FIовые рынки сбт,tта (разрабо,гка единых
с,гандартов)

не бо,пее 500 тыс. рублей на 1 товар
(рабоц,, услуry) на условии

софиl-tансировании со стороны МСП

Разработк а или актуализация программ
развития территориальных кластерово технико_

не более 1,2 млн. руб.



экоlIомиLlеских обоснований
инфраструктурных проектов кластера

на разработку нового документq не
более 600 тыс. руб. на актуализацию

При содействии РЦИ в случае

разработки концsпции
пр оизводственного кластера

Консультационные услуги по вопросам
правового обеспечения леятельности для
прелприятий, являющихся участI{иками
кластеров, проведение экспертизы сметной
стоимости coBMecTНbix проектов участников
кластера

не более 100 тыс. руб.
на 1 услугу, на условии

софинансирования со стороны МСП

Про.tие профилыrые услуги, оказываемые
субъеttтам MClI

На условиях софинацсирования со
стороны МСП

Проведеrrие межрегиональных бизнес-миссий
для предприятий МСП, являIошихся
yLIacTH и I(aM и I(Jlzlс,геров

на l бизllес-миссиIо - не более 600
тыс.руб., пе более 150 тыс. рублей на

1 участника кластера.Из средств

фелерального бlодхсета не
оплаLIлIваIотся трансфер уLIастников к

месl,у проведения меропри ятия,
проживаI{ие и питание уqпg,рников

Консультационные услуги с tIривлечением
иностранных экспертов в сфере кластерного

развития в интересах субъектов МСП - членов
кластеров

t-le более 400 тыс. рублей на 1

мероIIрl4я,гие, FIa усJIовии участия не
Mel{ee 10 членов кластера и

софиrtаtтсироваIлия со стороны МСП *
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,Щорожная карта по развитию ЩКР в 2019 -2022 годах

Ns Наименование меро tIриятия
Сроки

реализации
Результаты реаJIизации

1 2
1J 4

1 Мониторинг новых кластеров и
эффективности достижения
целей существующих кластеров
по итогам предыдущего года,
изменение состава кластеров по
итогам мониторинга

1-4 кв. 2019 г,,

лалее ежегол[Iо
Формирование аналитических
документов tIо tlотенциttлу и
потребностям участников
кл астерных обр аз ов аниil

2. Разработr(а проектов
нормативных правовых актов и
методиLIеских материалов по

совершенствованиIо
rIopM ативIIо- праt]ового

регулирования развития
lt.l lzlc,l,ep ltt,tx образсlваlл ий

1-3 кв. 20 l 9 г. Подготовка нормативно-
правовых актов в сфере

реализации кластерной
политики и развития
кластерных образов аний.
Повышение доступности
госlIоддерж](и для
гIредприятий участников
IUIacTepoB

Участие в разработках
концепций, целевых программ и
проектов, иницииру9мых
Советом министров Республики
Крым

2019-2022 гг. ГIовт,tшение эффективности

реализации целевых программ
и IIpoeItToB в соотве,гствии с

цоJIяIми и задачами кластерной
I1оJI14тики

4. Поддерllска развития созданных
кластеров в сооf,вотствии с
основными задачами и
направлениями деятельности
цкр

2019-2022 гг. Повышение эффективности
I(ластерной политики
Республики Крым,
оптимизация
l]нуl,рикластерных
I(ооперационных связей,
Создание благоприя,глIых

ус,ltовий кадрового
обеспечения участников
I(ластеров специалистам и,
l IовыIпение эффективности

реал изации совместI{ых
I(JIастерных проектов,
IlовLIIilеIIис
кон курентоспособности
l ]реl(приятий-учпglников
](JIастеров, поиск
поl,енциальных уLIастников
l(лzlстероl], развити9 малого и
сl]е/{FIего бизнеса по наиболее



приоритетным направлениям

развития кластеров

5. Проведеr,rие исследований по
оценке потенциала
территориальных кластеров
Рсспублики Крым с целью
отбора BI IутриIшастерных
tIpoeItToB

20|9-2022 rг. Дttалllз, техIlико-
экономиLIеские обоснования

проеI<тов. Повыпrение
эффектив[Iости реализации
совмест}Iых кластерных
проектов

6. \4ониторинг федеральных
целевых программ с
возможностью привлечения
дополнительных инвестиций на
осуществление
внутрикластерных проектов

постоянно. Привлечение доlrолнительных
инвестиций, на осуществление
инновационных проектов
Республики Крым

7. Организация взаимодействия с
I]ен,грами кJIастерIjого развития
друI,их субъск,гов РФ

2019-2022 rг. Обмеrл опытом ; реализация
совместI-Iых проеItтов ;

I]oBLIшение инвестициоttной
II1]14влекательности

8. Содействие межрегиональному и
международному
сотрудничеству кластеров

20|9-2022 гг. Обмен опытом; реализация
совместных проектов;
повыше}Iие и}Iвестиtlиоrrной
пl]ивлекательFIости

9, Проведеrrие отчетной
стратегической сессии

IV кв. 2019 г
IV кв. 2020 г
IV кв. 202t r
IV кв. 2022 г

от.tеты работаtощих
кластеров; выявл9ние
возможностей создания новых
кJIастеров

10. Создание не менее 3-х кластеров
из числа перспективных

2019 г. г[оtзышелtие
KoI I ку реI{тоспособности
предприятий Республики
Крым на основе современных
llостижений в области
N,lеIIелжмент,а

п роизводствеI{нь]х систем и
l]ысоI(их техIIологий : сниrкение
издержек при производстве
продукции; повышеIIие
llpo изводительности труда,
м обильгtости tIроизводства;
Ka/{pol]oe обеспечение
преltприrlтий предметными
специалистами

11 Обученис и IIовыIпение
квали(lикаlIии сотрудников I {ItP

2-4 кь.2019 г. П овышение эффективности
работы III{P


