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1.1. Настоящий регламент работы Щентра кластерного развития Республики
Крым (далее - регламент) разработан в соответствии с нормативными правовыми

Некоммерческой организ ации <<Крымский государственный фо"д поддержки

актами Российской Федерации и Республики Крым, уставом Фонда.

поставщиков
производственных сервисных услуг, научно_иссJIедователъских и

предприниматепьства>) (далее - Фонд) в соответствии с распоряжением Совета
министров Республики Крым от 30.0L2Ot] }Гч 73-р, с целью ре€Lлизации кластерной
политики в регионе, и обеспечивающая деятельность участников территориаJIьньIх

кластеров.

1.З. Настоящий регламент определяет порядок работы ЦКР, процедуру
взаимодействия с участниками кластера.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
. ЦКР специализированная организация, создаваемаrI регионЕLльными

органами исполнительной власти с целью ре€Lлизации кластерной политики в

регионе, и обеспечивающая деятельность участников территори€Lльных кластеров.

1.2. Щентр кластерного развития (далее - tKP) - структурное тrодразделение

.Территориальный кластер (лалее - Кластер) - объединение предприятий,
оборудования, комплектуIощих,

образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости
и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг,
размещающееся как на территории Республики Крым, так и на территории
нескольких субъектов Российской Федер ации.

.Участники кластера - субъекты экономической деятельности, входящие в
состав кластера, а также обеспечивающие, либо оказывающие содействие
функционированию кластера.

. Кластерный проект комплекс взаимосвязанных мероприятий, на
постоянной или вр9менной основе объединяющий ресурсы участников кластера, и
направленный на реыIизацию стратегии р€lзвития кластера. Кластерный проект

РЕГЛАМШНТ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРОМ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. оБщиЕ поло}кЕния

специ€tлизированных



Mo)IteT вкJIIочатЬ в себя программы модернизации дейстIrующих и создания новыхПРОИЗВОДСТI]' СОЗДаНИе НОВЫХ ПРОДУКТОВ, МаTеРИаЛОВ, технологий, реализациюиIIвестиЦионньiх' маркетиНговыХ и образОвателы{ых проектов и предполагаетудовлетВорение общиХ потребностей участ}Iикоr] кластера в достиженииоцениI]аемых количествеI,1IIu," попurателей.
, Управляющая комtIаIIи,I кJIастера спеLIиализированi{ая организациякJIастера, осущестВляюш{аЯ методическое, организационное, экспертFIо-аIIал итиLIеское и иrrформаr{ионI{ое сопровождение развития кластера., Управляющая компания производствеIII'ой цепочки - специализированнаяоргаIIизация Кластера, осуtI{ествляющая метоlIическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопрово}кдеIlие разRития кластера.

3. .гЕрриторилльrrыЙ 
кJIлстЕр

З. 1. Создание территориаJIьFIого кластера Респуб,тrики Itрым осуществляется поиrIициативе субъектов малого иlили .рЁдr..о 
"0.0*"н"rur.nbcTвa либо поиIIициатИI]е органа испоJlliиТе,ltьttой onu.r" Ресllублик, KpulM. оказание услуг цкруLIас,гникаМ кластера возможНо при налиLIии сl,ратегии или программы развитиякJIастера, утвержденной Советом минис.iров Ресllуб JlикиК;;;r.з,2, Территориальный кластер состоит из производственных цепочек,отобраiкаIощиХ отраслИ и направления деятельIIости KJracTepa.з,з, I_{елью создания кластера явJIяс'ся обеспечение формиро ваниямаксималr,ной добавленной стоимости проlIуrrlIии (услуг), на территорииРесltублики Крым и вкJIIоLIение пред прия,гийI;есlrублип, йрurnn в межрегионалънуюкооперацию.

з,4, цкР разрабаr,ывается rIеречень произвоl{стI]еrItIых l{епочек, в соответствиис которыми цкР или управляIощая комIIаIIия кJIас,гера осуществляет наборучастI,Iиков кластера и реализует свои функriии,з,5, ФормироI]ание новых производстI]еЕlIlых цепочек кластеровосушIестВляется в соотвеТс'виИ с настояш{им РегламеЕI.гом.
З'6' ЦКР ПРОВОДИТ УС'аI{ОВОЧНУlО рабочуrо сессиIо отраслевой направленности с

,Ыr"'ЁХIХulЖХ;НаУЧНО-ОбРu'Оuu'"JlьIiьiх учреж/]еIlий, орга"о" unu. ти, на
избирает.о^.пЪ.,.ртtrый.о"."ТiJ#JЙ""tН;'ffiЖ.,"*.J;;-ig""х"_Тaj
зависимости от структуры кластера.

4. ЦЕIIТР КJIЛСТЕРНОГО РЛЗВИТ.ИЯ РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ4,1' основной цеJILIо деятельI{ос,ги I]KP явJIrIе.гся создание условий дляэффективного взаимодействия предприятий - участIIиков территори€шьныхI(JIacTepoB' учреrкдений образованиЯ и науки, FIекоммерческих и общественныхорганизаций, оргаIIов государственной I]JIасти и местного самоуправления,иFIвесторов, в иII]]ересах разви,гия терри,гориаJIыIых кJIастеров и обеспеченияреаJIизации совмес,гньiх кJIастерIIых проектов дJrя обеспечения инновационногоразви'ия и долгосрочttой конкурентоспособI{ос.ги кJIастеров региона.4,2, Щля достижеIIия поставленной цели I {кР реализует следующие задачи:



4.2.|. Разработка проектов стратегий (программ) развития территори€tльных
кластеров.

4.2.2. Мониторинг состояния инновационного, научного и производственноГО
потенциаJIа территориальных кластеров.

4.2.3. Разработка и реаJIизация совместных кластерных проектов с

привлечением участников территори€шьных кJIастеров, учреждений образоВания и
науки, иных заинтересованных лиц.

4,2.4, ОрганизаrIия подготовки, переполготовки и повышения квалификации
кадров, предоставления консультационных услуг

4,2.5. Оказание солейс,гвия участникам
получении государственной поддержки.

4.2.6, Оказание содействия в выводе на

участников территориальных кластеров.
4.2.7. Организация конференций, семинаров в сфере интересов участникоВ

кJIас,геров.
4.2.8. Выполнеtlие функций управляrощей

кJIастеров - методическое, организационное,
иlrформационное соIlровожление территориаJiьl]ых кластеров, до Тех ПОР, ПОКа

уLIастниками кластера не будет уLIреждеIIа незаI]исимая управляIощая коМПания.
4.2.9. Подготовка обоснований и сопровождение проектов по созданиЮ

необходимой кластерной иrrфраструктуры (инжиниринговых центроВ, ТехноПаркОВ,

бизнес-иt-rкубаторов, кI]аII,гориумов и пр.).
4.2.\0. ФормироI]аIIис иIIых усltовий /UlrI эффек,гивного организационНоГо

развития кластеров.
4.2.I1. Оценка и улучшение деятельности ЦКР на основе результатов контроля,

в том числе обеспечение контроля за качественным выполнением показателей

подрядных организаций.
4.2.\2. Содействие в выполнении целевых федеральных и регионаJIьныХ

программ по р€tзвитиrо МСП в Республике Крым.
4.З. Функциями ЦКР являIотся:
4,З.|. Проведение аI{ализа потенциала Республики Крым в части создания и

развития т,ерриториальных кластеров.
4,З.2. Разработrtа проектоI] стратегий (rrроrрамм) развития территориаЛЬных

кластеров.
4,З.З. Согласование перечня (или проведение закупки) специ€LлизированнОГО

оборудования колJIективI{ого пользов&лlия и (и.тrи) гIрограмм}Iого обеспечениЯ ДЛЯ

оказания услуг участIIикам кJIастера или услуг аренды.
4.3.4. Разработ:ка и содейс,гвие в реаJIизации инr]естиционных програмМ И

IIроектов развития территориальIlых кластеров, разработка технико-экономИЧесКИХ
программ.

мониторинга состояния иЕIrIовационного, научного,
производственного, финансово-экономического потенциала территориЕlJIьных
кластеров и актуаJIиз ащия стратегий (программ) развития террИТорИа^ПЬНыХ

кластеров.

в интересах участников кластеров.
территориzшьных кластеров при

рынок новых продуктов (услуг)

компании территориальных
экспертно-анаJIитическое и

обоснований проектов и
4.З.5. ПроведсIIие



4,З.6. Пре2lостаI]JlеIIие участI]икам терриr,ориаJlьIIых кластеров, являющимся

указанных в Разделе |2 настоящего Регламента.
4.З.7. Организационное проектирование цепочек взаимодействия между

кластеров.участниками территори€lJIьных
4.З.8. Разработка и продвижение брендов территориальных кластеров.
4,3.9. Оргаrlизаtlия вебиIIаров, круглых с],оJIов, коrrференций, семинаров для

учас,гников терри],ориальнI)Iх кJIастеров.
4.3. 1 0. Организация краткосрочных программ обу.tения сотрудников ЦКР
4.З.\1. Проведение публичных обсуждеrrий (стратегических сессий) проектов

стратегий (программ) развития территориzlJIьIII)Iх кластеров с участием
/{олxtlIостIIь]х JIиII opгalIoB государствеllной I]Jlас],и Российской Федерации, органов
I,осуларственной I]JIасти субт,екта Российской Федераrдии и органов местного
самоуправления, а также предс,гавителей научIIых и образовательных учреждений,
некоммерческих и обпlест,веIIIIых организаций.

4,З.|2, Созлаttие и велеIIие базы данI]ых орI,анизаций, оказывающих услуги,
связанные с выIlоJlIIеIlием ЦКР своих фуrrкций в форме, утверждённой приказом
Фонда.

4.З,|3. Повышение осRедомленности участI{иков территориальных кластеров в
вопросах создания, охраны и использоваI{ия праR на результаты интеллектуальной
llея,гель}lости.

4.З,14, Оказание со7lейс,l,вия в реализации мероttриятий по (выращиваниIо))
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке АО
<Корпорации N{СП)), направле}Iных на стимуJIироваI{ие разI]ития субъектов маJIого
и среднего предприниматеJIьства с цеJIыо I1овышения поло)tительной
резуJIьтативIIости участия I] закупках круI]l{ых компаний, мероприятий по
[I о I]ы llI eI I ию про и зводи,гсJI l, I tости l]рула.

4.ЗJ5. Продвижение информации об услугах ЦКР, предоставляемых на любой

информации, включая телевидение,
и нформ аIlионно-телекоммун и кацио[Iнуtо ceTL (Интер нет),

4,4. На базе I_{KP соз/Iается постоянно действуIощая система консультаций и
ycJtyl, дJlя учас,гrIикоR l,ерриl,ориальных кJIас,геров и tIотеI{циальных участников
кластеров, ориеIlт,иI)ов;tIIIIая I{a оказаIlие иrl(lормаIциоFIных услуг в части
закоIIодательства Ресгrуб"шики Крым, а также IIа подllерх(ку развивающихся и вновь
созлаваемых СN{СП.

4.5. ЦКР взаимодейсr:вует в интересах участников территориальных кластеров с
органами государственной I}ласти и органами MecTIIoгo самоуправления,

4.6. | (КР обесIlсLI14I]ас,I, размеlllеlIие и e)KcNIecrlLlIloe обttовление (актуализацию)
в спеIIиальном разllсJIе I IKP IIа сай,ге IIеIr,гра <N'[ой бизнес>> в информационно-
,геJlеI(оммуникациоttной ссти "Иttтернет" следуIошlей и rrформации :

базе (в том числе пре/lоставляемых на
бизнеса и центров оказа}Iия услуг (допл

базе многофункцион€uIъных центров для
предпринимателя), в средствах массовой
радио, печатъ, наружную рекJIаму,

- общие сведения о территориаJIьных кластерах;



- сведениЯ О предприЯтияХ и органИзациях, образующих территориzlJIъные

Жilr,?|rh#r:Hi;i:uoo 
ПРИНаДЛеЖности, выпускаемой ими продукци и и (или)

- сведения об учредителях Некоммерческой организации <<Крымскийгосударственный фо"д поддержки предприн"rur.п".]
Подразделением которой является ЦКР; 

I JltL.ууlпуllvrаrсJtъстВа)) 
структурным

- сведения о деятелъности ЦКР, еготерриториалъных кластерах, услугах, в том
услуг;

цеJI'Iх и задачах,
числе стоимости

обслуживаемьж
предоставляемых

- иrrформация о рсализуемых совмес'IIых кJIас.герных проектах;- графики встреч, засеlIаний рабочих и rIроектных групп, совещаний партнеровцкР и учас.гнИков террИториаJIъIIых кJIас.геров;- дополнительные иrrформационные сервисы (например, базы данных погосударственным и му}Iиципалъным закупкам, необход"rur. в целях реализациисоI]местIIых кластерIlых проектов, сведеIIиrI о мсрах поддержки для смсп,я I]JIя Io ш{ихся у частI] и кам и l,ерри'ори aJl ь tl ых KLt аст.е ро в ).

- отчеты о деятельности цкр за предыдуц{ие голы с момента создания;
- 
"" 

u ; J;;; Ъ'fiffiТ й"JJ" 
НТЫ : ПР О Гр амм ы р аз в ития территори алъных кластер ов,

5.1. Участники
предприниматели.

5. учАстникиклАстЕрА
KJracTepa

индивиду€tлъные

5,2. основными категориями участников кJIастера являются:5,2,1, Предприятия (ор,u",,uции), специализирующиеся на производстве
ilJ""*r:еРеРабаТЫВаIОЩИе 

ПРОИЗВодства и предприятия финишеры в рамках
5,2,2, Предприятия, поставляющие продукциIо или окаПРеДПРИятий, указанных в п. 5.2.1. 

J^Цurt\' ИJlИ ()К€lЗЫВаЮЩИе 
УСЛуги для

""""j;lj;""To'^"J#;h 
(организации), обслуrкивающие отрасли общего

ПРИродоохраннуюиинформ.r;:1Х'":;:#J;i,r,"?;Н;;fi 
:ТL?;**ХiЬТr..ОНУЮ,5,2,4, Организации рыночной инфрастр|пrурu, 1аудиrорские, консЕlJIтинговые,

;ffiffil?;iJ,lii'r1l:"rJJ:'"нговые услуги, логистика, маркетинг, сбыr, о.,фц"" .
5.2.5. Научно-исследователъские и образователъные организации.5.2,6. Некоммерческие и общественные организации, объединенияпредпринимателей, торгово-промышленные палаты.5,2,7, организации инновационной инфраструктуры и инфраструктурыподдержки малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы,технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфератехнологий, центры развития дизайна, !.ur.rpo, энергосбережения, центрыподдержки субподряда (субконтрактации); це}Iтры и агентства по развитиюпредприrIимателЬства' 

регионаЛьногО и муниЦипального рЕlзвития, привлеченияинвестиций' агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и



муниципаJIьные
кредитованию

фоrl.цы поддержки прелприIIиматеJIьс,гва, фонды
(гарантийные фонды, фонды поручительств),

инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие
инвестиции для СМСП и др.

5.3. Организация внутрикластерного взаимодействия, развитие кооперации,

формирование кластерных проектов, реыIизация кластерных проектов происходит в

рамках производст:tзеttной Ilепочки, сформироIlаt,trtой путем объединения научных,
Ilроизволственных, иrrфраструктурных б;tокоtз, иIIс,I,иl]уl,ов поддерх(ки и органов
государственной власти в разрезе отдельных направлений деятельности отраслей
кластера.

Производс,гвенI]ая цепочка опредеJIяе,г кооперационные процессы,
конфигурацию и масIIIтабы функциональной зависимости участников кластора в

процессе формироваI{ия добавленной стоимости в ходе производства конечной
продукции.

5.4. Предприятид относящиеся к производителям сыръя, перерабатывающим
производствам и предприятиям-фиtlиtшерам, ,IвJIяIотся ядром производственной
цепочки и кластера, и, при вклIоLIеIIии в сос,гав кластера, закрепляются за
конкретной производстI]енttой цепочкой. ГIри э,гом, trрелприятие может входить как
в од[Iу, так и в несколько производственных цепочек.

6. ПОРШОК ВСТУПЛЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА
УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

6.1. Щля вступления в кластер потенциа-гtьный участник должен отвечать
следующим обязательным требованиям:

- соответс,гвие I]ида деятельности поl,е[IIIиаJILного участника как минимум
одному виду деятеJIьносl,и, указанному в IIеречне производственных цепочек
кластера, утвержденном I_{errTpoM кластерного развития ;

- отсутствие проведения процедуры по ликвидации или реорганизации в

отtIоItIении потенIlиальЕIого участника терри,гориального кластера, а также

отсуl,стI]ие в о,гI{ошеttии потеtIциального учас,I,IIика территориального кластера

реttlения арбитражного суда о приз}lании 1оридического JIица или индивиду€Lльного

предприIIимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства.

6,2. Пр" первичI{ом формиро вании I{JlacTepa, организуIотся рабочие

министерствами и ведомствами, или информация о которых может быть найдена в

открытом доступе.
6.3. Результаты рабочей сессииlкруглого стола оформляются в виде протокола,

Прелседателем рабочей сессииlкруглого стола

6.4. Председателем рабочей сессии/круглого стола является сотрудник ЩКР,

содеиствия
акционерные

сессииlкруглые столы отраслевой
прелставители бизнеса, которые

направленности, на которые приглашаются
могут быть рекомендованы профильными

который подписывается
секретарем.

выступаIопlий в роли ведушIего рабочей сессии/tсругJlого стола.



6,5, По резулътатам рабочих сессийlкруглых столов, организ ации,пр(lявившие
интерес в участии в кластере, предоставляют переченъ документов, указанных в п.6.З, и вклIочаIотся в реестр участI{иков кластера.

6,6, В дальнейшем, дJIя вступления в кJIастер необходимо подать до_tументы,
указанные в п. 6.7 раздела б настоящего Регламента.

6,7, ДлЯ получениЯ статуса участника кластера потенци€lJIьному у{астникунеобходимо направитъ в I]KP заявление (в соответствии с Приложением N92) на
tsступление в кластер с приложением следующих /]окументов:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейэтвий отимени заявителя;
- анкету (в соотве.гствии с Прило>кецием Nl 3).
Щокументы направляIотся в I_{KP в электроII}Iом или бумажном виде. В случаеподачи электронного варианта документов, потенциальному участнику неоliходимо

представить подлинники (или надлежащим образом заверенные копни) приподписании Соглашения о принятии в Кластер (далее - Соглашение).
6,в, цкР в течение 3 рабочих дней рассматривает поступившую з€uIвку навключение в Кластер, В случае невозможности гIринятия в Кластер, цкР награвляет

мотивированный отказ потенциальному участнику.
6,9, основанием для отказа в принятии в Кластер является несоблюдение

требований потенциаJIьным участником требований пунктов б. | и 6.7 ршдела 6настоящего Порядка или о'рицатеJIьное решение экспертного советапроизводственной цепочки/Кластера.
6,10, После получения положительного реlпения о вступлении в КластерпотенциальномУ участникУ Кластера необходимо в течение З рабочик днейсообщить сотрудникам цкр о своей готовности подписать Соглашение.
6.1 l. цкР назначает дату и время подписания Соглашения.
6,12, Юридическое лицо или индиr]идуалъный предпринимателъ приЕIаются

участником территориального кластера с момента заключения с _fим вустановленном порядке Соглашения, о чем вносится соответствующая запись вРеестр участников ,герри'ориального кластера с указанием даты, регистрацLюЕногономера, основных реквизитов и видов деятельности уLIастника. Участн"пу *au"Tepaпредоставляется соответствуIощая выписка из Реестра.
реестр ведется в эJIектронном виде с учётом соблюдения всех требований по егозаIIоJIнению. Ведение и хране}Iие реесlра возJIаI-ается IIа LIKP.

6, 13, Участник Класт:ера мо}кет бытt выI]еllеII из сос'ава участников Клаэтера вследующем порядке:
6,1з,1, По собственной инициативе путем подачи соответствующего заязленияв ЩКР, При приН я,гиИ решениЯ участниКом О выхоlIе из состаВа КластеРа УЧ:lСТНИКнаправляег в адрес LIKP увеломJIение, по форме, утвержденной цкр. ,]татус

участника территориаJIьного кластера прекращается по истечении З0 календарныхдней с момента получения уведомления, после чего в Реестр учас:ников



,герриториальF{ого KJ]acTepa

состава с указанием латы и

вносиl,ся заIlись об иск"lttочении
основания исклIочеrlия.

участника кластера из

6.IЗ.2. В случае прекращения ведения участником Кластера хозяйственноЙ
деятельности;

6. 13.З. По инициативе иных уLIастников It"lrас,гера, при условии, если с
инициативой о выводе конкретного участника Кластера в ЩКР обратилосъ не менее
З0% участников производствеtlной цепочки/Кластера, а экспертный совет
производственной цепочки/Кластера согласовал исключение данного участника. На
основании протокола голосования экспертного совета производственной цепочки
или Кластера, ЦКР направляет участнику кластера, в отIlошении которого приFIято

решение, письменное уведомление об исклточении такого участника из Кластера.
6,|4. В сJIучае отсутствия у,гверх(ленной производственной цепочки или

отсутствия необходимого вида деятельности в утверх(денной производственной
цепочке, потенциа_пьный участник должен подать Ходатайство в ЦКР в

соответстIзии Q Прилохсеtлием 1.

При наличии пяти и более ходатайств о создании новой производственноЙ
цепочки, ЦКР выносит на рассмотрение вопрос о создании производственноЙ
цепочки в Экспертный совет кластера.

6.15. Участие в Кластере носит безвозмездный характер.

,7. упрлвлЕI{иЕ кJIАстЕром
7 .|, Органами кластера являются:

- управляющая компания кластера;
- управляющая компания производственной цешочки (rrри необходимости).

8. УПРЛВЛЯIОIIIЛЯ КОМIIЛI,IИЯ КЛЛСТЕРА
8.1. Управляющая компания кJIастера (лалее - УКК) - специализированная

организация кластера, осуti{ествJIяющая методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информаLIионное сопровох(дение развития кластера.

8.2. Функции специализированной организации (УКК) могут быть возложены
на LIKP. В таком слуLIае, фуrrкционал и поряlIок принятия решений в рамках
деятельности ЦКР регламентируется настоящим РегламеFIтом.

В.3. Пр, условии достижения достаточIIого уровня внутрикластернои
кооперации, учаQтниками кластера может при}Iято решIение о создании независимой

УКК в виле хозяйственного товарищестI]а, обrцес,гва, }Iекоммерческого партнерства,
саморегулируемой оргаIIизации, ассоциации, союза и ,г.л. созданной в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.4. Для ре€IJIизации совместных проектов и координации деятелъности
участниковItластера/производствстtttой цепочки, ЦКР организует собрание

кластера по мере необходимости.
8.5, О дате и повестке собрания Учас,гников кластера ЦКР извещает

Участников территориального кластера путем письменного уведомления,
направляемого им по электронной почте за 5 (пять) дней до предполагаемой даты
собрания участIlиков Кластера, по электроI{лIr)Iм адресам Участников, указанных
ими в Соглашении.



8.6. FIа собрании Участников кластера, о,г их имени выступают единоличные
испоJIнительные органы участников, либо упоJIномоченные на то приказом или

llовереIIIIос,гыо представители УчастникоI] кJIастера.
8.7. Все решения и договоренности, принятые на собрании участников

территориzLльного кластера, оформляются ЦКР в виде протокола собрания
Участников кластера.

8.8. Взаимодействие ЦКР с участниками территориuLльного кластера по
текущим вопросам, связанным с осуrцествJIеI{ием деятельности в рамках Кластера,
происходит посредством переговоров с контактными лицами Участников кластера,
опредепенных в Соглашениях.

8.9. Щля управления деятельностью Кластера создается коллегиальный орган
осуществляIощий стратегическое руководство деятельностью кластера - экспертный
сове,г кластера.

8.10. Щля утверхtдения независимой УКК:
В.10.1. Участники кластера подаIот перечень необходимых документов в ЩКР, а

именно:
- ходатайство о передаче функций УКК независимой УКК с приложением листа

подписей, включающих не менее 70О/оУчастников кластера;
- проект устава независимой УКК.
8.10.2. ЦКР рассматривает ходатайство и) при наличии 70% подписей от

общего количества Участников кластера, при необходимости предлагает правки в

проект устава, и посJIе их принятия УчастI,Iиками кJIастера, передает ходатайство и
проект ycTal]a на рассмотрение Эксltертного совета кластера иlилм
производственной цепочки кластера.

В.10.3. Независимая УКК утверждается экспертным советом кластера иlили
производственных цепочек кластера.

9. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КЛАСТЕРА
9.1. Экспертный совет кластера (далее ЭСК) коллеги€шьный орган,

осуществляющий стратегическое руководство деятельностью кластера, в состав
которого входят представители
обшдественных объединений,

бизнеса, научно-образовательных организаций,
профильных органов государственной власти

ре€LJIизации значимых интересов
Учас,гников кластера, защиты законных прав участников кластера при

формировании и реализации государственной политики по наиболее важным
вопросам развития кластера.

9,2. Задачи ЭСК:
о flоработка, уточI-IеIIие и обlтовлеIlие стратегии Itластера.
. Разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры Кластера,

в том числе инноваIIионной инфраструк,гуры.
о Выработка рекомендаций по вопросам развития Кластера для разработки

программ развития K,ltacTepa и Кластерных проектов.
о Содействие в обсспечении взаимо/lейст:лзия межлу Участниками кластера и

оргаIrами государстrзенной власти, институтами поддержки, предприятиями и

Республики Крым в целях представления и



организациями гIо вопросам разI]ития Клас,гера, получения мер государственной
поддержки и пр,

о Рекомендации и предложения по формированию и распределению бюджета
ЦКР, предусмотренt{ого на Кластер, между производственными цепочками
Кластера rra булупдий финансовый год.

о Повышение степени вовлеченности профильных органов государственной
власти, научно-образовательных учреждений в решение стратегически значимых
вопросов деятельности Кластера.

9.З. Функции ЭСК:
оутверждение угIравляIощей компании Кластера (в случае передачи фнкций

УКК от,ЩКР).
. Утверждени е управляющей комп ании произв одственной цепочки.
оутверждение и согJIасование программ развития Кластера.
.разработка предложений по направлениям доработки и обновления стратегии

'Кластера (не чаще, чем 1 раз в год), программы рЕввития кластера, процрамм

развития производственных цепочек.
.подготовка предложений по разработке нормативно-правовых актов и

з аконодательных инициатив, н апр авл енных н а р аз вити е Кластера.
.выработка рекомендаций по созданию рабочих и проектных |рупп, в том

числе межведомственных, их состава для рассмотрения вопросов, относящихся к
сфере деятельности Кластера создания, доработки и обновления стратегии кластера,
программы рЕlзвития Кластера, программ развития производственных цепочек.
Рекомендации по рабочим и проектным группам направляются на рассмотрение в
Совет министров Республики Крым. Создание рабочих и проектных групп

утверждается постановлением Совета министров Республики Крым.
.выработка рекомендаций по формированию новых производственных

цепочек в случае определения соответствующих потребностей Участников кластера,
y,l,Bepж/IeH ие стру кl,уры I tpo изво/lс,гвеI l н ых tleI I очек ;

.OtleTrKa ltластсlэгtых проектов, рекомсIUlаlIии о предоставлении приоритета
itри IIоJ]учеttии мер госу/lарствеtllrой подllержки в Республике Крым.

.разрабо,гка рекомендаций и предложений rro формированию и распределению
бtоджета LIKP, прелусмотрснного на К;тас,гер, Mertlly гlроизводственными цепочками
Кластера на будущий финаrлсовый год.

9.4. ЭСК оrIре/IеJIяе,I, tlеобхолимый рtlзN4ср сРиtrансироваIIия мероприятий
СN4СП, входяrцих в Itластер, из средств федеральI]ого бtоджета, в соответствии с
соглашеFIием между N4инистерством экоIIомиLIеского развития Российской
Федерации и Министерс,гвом экономического развития Республики Крым и в

соответстлзии с соглаLI]еttием ФоI{дом и N4инистерством экономического развития
Респуб;lики Крым, lto КLtастсрам, Обт,см с|lиrrаllсироваIIия мероприятий для СN{СП-
участников каждой коItкретt,tой произво/lс,гвсltttой цепочки определяется в

соответствии с Когtцепцией развития Щеrrтра кJlастерного развития Республики
Крым на текущий год и пJIановый период.

9.5. ФорплироваIIие состава ЭСК осуII{ествJIяется следующим образом:



9.5.1. на рабочих сессияхl/круглых столах Кластера/производотвенных цепочек
формируются рекомендуемые списки членов ЭСК, определяемые простым
большинством в ходе открытого гоJIосования. Перечень рекомендуемых членов
ЭСК отражается в протоколе рабочей сессииlкруглого стола;

9.5.2. ЦКР составляет единый список рекомендуемых членов ЭСК,
сформированные на рабочих сессиях производственных цепочек, и организует
совещание всех экспертных советов кластера, сформированных в течение одного
месяца с момента издания распоряжения Сове,га миIIистров Республики Крым об

утверждении программы (стратегии) развития Кластера;
9.5,З. состав ЭСК утверждается Руководителем центра кластерного развития.
9.6. ЭСК состоит из председателя, секретаря и членов экспертного совета

Кластера.
9.] . Председателем ЭСК может быть представитель: профильного органа

государс,гвенной власти Республики Крым, курирующий указанное направление,
научно-образовательных организаций, общественных объединений, участника
кластера.
Председатель ЭСК осуществляет следующие функции;

- осуществJlяет обrцее руководстI}о деятеJIьностыо ЭСК;
- распределяет обязаннос,ги между членами ЭСК;
- подписывает протокол собрания ЭСК;
- в случае равного числа голосов ((за)) и (против)) голос председателя ЭСК

является решающим.
- утверя(лает IIJIaI] рабо,гы ЭСIt, реI,JIамеI],г рабо,гы ЭСК, повестку дня

заседаний ЭСК (на основе IIрелJIожений чJIеFlоl} ЭСК, членов экспертного совета
производственных Idепочек' ЦКР).

9.8. Секретарем ЭСК является работник ЦКР, полномочия которого
утверя(даIотся приказом LЦtР. К полrломочиям секретаря ЭСК относится подготовка
повестки дня, протокоJIа заседания ЭСIt и их IIаправлеIrие участникам заседания и
членам ЭСк.

9.9. В состав ЭСК входит не бо-шее 19 человек из числа представителей
профильных органов государственной власти Республики Крым, некоммерческих и
обшдес,гвеIII{ых оргаtrизаций, объедиttеtlий IIредпринимателей, торгово-
IIромыIIIJIенные палаты, бизнеса, ЦКР, инсти,гуl,ов разI]ития и пр. в следующей
пропорции: не менее 500% предстаI]ите.lrеЙ бизtlеса, IIе более 25Yо лредставителеЙ
органов государст,венtrой власти, не меIIее |0% представителей научно-
образователъных учр еждений.

9.10. Заседаttия ЭСI( IIроводятся в оLItIой формс Iro мере необходимости, но не

реже 1 раза в б месяцев гIо инициативе чJIеIIов ЭСК, членов экспертного совета
I1роизволственных цепочек, Участников кластера, либо руководителя ЦКР.

9.11. Заседание ЭСК правомочно (имеется кворум), если в нем приняли
участие более бOОZ членов ЭСК.

9.|2. Решения ЭСК принимаIотся IryTeM открытого голосования простым
большинством голосоt} и tIодтверждаIотся протокоJIом заседания ЭСК. Протокол
готовится секретарем ЭСК в течение 3 рабочих дней с момента проведения
заседания и направляется на согласование и подписание председателIо ЭСК.



Полписание протокола осуuдествляется председателем ЭСК в течение 2 рабочих
дней с момента его получения, после чего подписаrtный протокол направляется

ceкpeтapeм участникам заседания и чJrенам ЭСК.
9.13. В состав ЭСК MoгyT I]IIоситься измене[Iия IIо инициативе участников

кластера, при обосноваI{ии необходимости со cl,opollbr производствеIlной цепочки и
при IIоJIожительном резуJIь,гат,е голосования ЭСК.

9,|4. ПолномоtIия чJIена ЭСК могут быть прекраIIIены:
- по инициатиI]е члена ЭСК,
- по причине невозможности выполнения

здоровья или отсутствия его в месте нахождения
течение шести месяцев;

- по инициативе других членов ЭСК в слуLIае, если решение об исключении

из состава ЭСК принято путем открытого голосования простым большинством
голосов.

10. упрАвляIоIцАякомпАнI.Lя
производствЕtIноЙ цЕпочки

своих полномочий по состоянию
общественного совета кластера в

10.1. УправляlоIцая компания произвоllственной tIепочки (далее - УКПЦ) -

специаJIизироваI{ная орI,анизация произво/lс,I,tзеttttой цепочки Кластера,
осуществляIощая методическое, организаlIиоI{FIое, экспертно-анаJIитическое и
и rrформационное сопровождение развития К-ш астер а.

|0.2. На первоIIаLIаJIыIом этапе фуlrкции УКПЦ могут быть возложены на

цкр.
1 0.3. В дальгtейttlсм при усJIовии лос,гижеIIия достаточного уровня

вну,грикластерной кооперации, Участниками кластера мо>ltет принято решение о

созлаIIии ttезависимой УКПЦ в виде хозяйствсIIIIого товарищества, общества,
некоммерческого партнерстI]а, саморегу"lrируемой организации, ассоциации,
созланIlой в соответсl,вии с закоIIодательством Российской Федерации.

l0.4. Для реализации совместных проектов и координации деятельности
производственной цепочки ЦКР организует собрание Участников кластера по мере
необходимости.

10.5. О да,ге и повестке собраr:ия Учас,ггtиков кластера ЦКР извещает
Участников территориального кластера путем письменного уведомJIения,
направляемого им по электронной почте за 7 (семь) дней до предполагаемой даты
собрания участников территориального кластера.

10.6. На собрании Участников кластера от их имени выступают единоличные
исполнительные органы участников, либо уполномоченные на то приказом иЛи

доверенностью представители Участников кластера.
l0.7. Все решения и договоренности, приrIятые на собрании Участников

кластера, оформляются LIKP в виде протокола заседания собрания.
10.8. Взаимодействие ЦКР с Участниками кJIастера по текущим вопросам,

связанным с оауществлеI{ием деяl,ельнос,ги в рамках производственной цепочки,
происходит посредстI]ом переговоров с коIIтактными лицами Участников кластера,

определенных в Соглашениях.



10.9. Для управления деятельностъю производственной цепочки создается
создается коллегиutльный орган осуществляющий стратегическое руководство
деятельностью производственной цепочки кластера
производственной цепочки.

10.10. lля утверждения независимой УКПIf:
1 0.1 0.1. Участники кластера подаIот перечень необходимых документов в

ЦКР, а именно:
- Ходатайс,гво о IIерсдаче фуttкttий YI{I Il_\ rrсзависимой УКПЦ с приложением
Jlис,I,а под1Ilисей, вкJllочаIошдих не менее 70О/оУ.lастIlиков кластера, относящихQя
к данной произво/Iственной цепочке.
- Проект уатава IIезависимой УКПL{.
10.10.2. ЦКР рассматривает ходатайство и) при наличии 70% подписей от

обItlего количестtза У.rас,г[{иков кластера, о],IlосяIIIихся к данной производственной
це[IоLIке, при необхо/_Iимос],и предJIагает IIравки в Ilроект устава, и) после их
принятия участниками кJIастера, отtIосящихся к данной производственной цепочке,
передает ходатайс,гво и проеItт устава на рассмотрение Экспертного совета
произl]оllственной цепочки ;

10.10.3. I-Iезависимая УКПЦ утвсрж/(ается экспертным советом
Ilроизвоllстtзенной llcIloLI l(и.

11. экспЕр,гrrыЙ совЕ,тпроизвоlцсl,RЕнноЙ цвпочки

коJIлеI,иа.u ьный орган, осушlеств;lяtоttlий KoHcyл L,I,аIlиоIlIIо-методическое содействие
и ,гак,гиLIеское рукоi]олсl,во лея]]еJIьrtостьIо IIроизволст:tзенной цепочки в рамках
кластера. В обязанности ЭСПЦ входит: координация работ по определению
программ развития IIроизводствеttной целоLlки, оIIределение приоритетных
кластерных проектов для получения услуг ЦКР на условиях софинансированvIя)
коор/циFIация работ г]о реаJI изации программ развития tlроизводственной цепочки.

||.2. Первичtlое формироваFIие состава ЭСПLI осуществляется на первом
собрании Участников KJ]acTepa, отIIосяIJIихся к определенной производственной
цепочке, путем открытого гоJrосования предприяr:ий, указаFIных в п. 5.4 раздела 5

I{астояшцего Порядка прос,гt,Iм большиIiстI]ом I,oJIocoB. ItBopyM имеется при напичии
60О/о и более участIIиков кJIастера. Сосr,ав эксIIертIIого совета производственной
t,lelloLtl(и сitиксируется I} протоколе собраtlия Секре,гарем,

l l .З. Переизбрание члеIlов ЭСШ ( происходит IIе pe)te одного раза в год на
общей BcTpeLIe уLIасгt,Iикоl] кJIастера отрас"ltевой направленности открытым
голосованием предпрlая,гий, указаIIIIых I] гI. 5,6 раздеJIа 5 настоящего Порядка,
гrростым большинством гоJIосоR.

||.4. ЭСПЦ состоит из председатеJIя, секретаря и членов ЭСПI_{.
11.5. Председа,геJIем ЭСПЦ мо}кет бы,гь представитель профильного органа

госу/lарственной вJIасти Ресrrублики Крым, курируrощий указанное направление,
I Iауч }Iо-образоваr,еJl I)I II)Ix оргаltизаI lи й, обrtlсс,l,tзеIII Iых объедиtлений участника
кластера

1 1.6. ПредседатOль ЭСПrI опреlIеjIяе,гся большrинством гоJIосов на

устаIlовочном заседаЕIии ЭСПIJ.



Председатель ЭСШ_I осуществляет следующие функции :

- осуществляет общее руководство деятельностьIо ЭСШ{;
- распредеJIяет обязанности между членами ЭСПЦ;
- утверждает план работы ЭСШ{, пункты повестки дня, выносимые на

заседание ЭСК (на основе предложений членов ЭСПЦ, ЦКР, участников кластера).

1 1.6. Секретарем ЭСШ] является работник ЦКР, полномочия которого

утверждаются приказом ЦКР. К полномочиям секретаря ЭСГtrd относиТся
подготовка протокола заседания ЭСПЦ и его направJIение участникам заседания и
членам ЭСПЦ.

11.7. В состав ЭСПЦ вхолят эксперты, представители профильных органоВ

государственной власти, научно-образоват:еJlьных организаций, инститУТоВ

развития, предприятий и организаций производителей сырья, предстаВиТеЛИ

перерабатываIощих производств и предприятий-финишеров по напраВлениЮ

деятельности производственной цепочки. I] состав ЭСПЦ входит не бОЛее

11 человек из числа представителей профи.тlьных оргаrIов гоаударственноЙ власти
Республики Крым, научно-образова,геJILных учреждений и организациЙ, биЗнеСа,

специализирующиеся в указанном направлении, в следующей пропорции: не МеНее

50% представителей бизнеса, не более 20% представителеЙ орГаНОВ

государственной власти, не менее |0% предIставителей научно-образоватеЛЬНЫХ

учрея<дений.
11ри необходимости, к участиIо в заселаIlиях ЭСПЦ могут привлекаТЬСЯ

профильные специа_lrисты, эксперты для решения специализированныХ ВОПРОСОВ.

1 1.8. Заседания ЭСПЦ проходят по необходимости (очно или заочно), но не

менее 1 раза в квартал гIо инициативе членов эItсперт[Iого совета производственНыХ

цегIочек, ЦКР, Участников кластера,
1 t.9, К по.ltномочиям ЭСГIЦ относится:
- подготовка предложений по вклIочению вопросов в повестку ЗасеДания ЭСК

ts части изменения стратегии иJIи программы развития кластера, необхоДиМоСТИ

формирования специализированных рабочих и проектных групп, изменения сосТаВа

ЭСК и прочее;
- содействие развитию производственной цепочки;
- утверждение программ развития производственной цепочки;
- принятие решений относительно изменения, дополнения проиЗВоДсТВенНых

IIепочек;
_ согласование и У,гверждение структуры производственной цепочки;
- оценка и категорирование (no значимости) кластерных ПроеКТОВ ДЛЯ

гIолучения мер государственной поддержки IfKP;
- оцеIIка сущестI]ующих кластерItых IIpoeKToI] на предмет соотвеТсТВИЯ

программе разI]ития гlроизвоllс,гвенной цепоLIки и их и катеГорИРОВаНИе (.rО

значимости) для поJIучения мер госуларственной rIо/Iдерх(КИ ЩКР;
- разработка рекомендаций по доработке кластерных проектов;

11.10. Решения ЭСПЦ принимаIотся путем открытого голосования простыМ
больtпинством голосов, в том числе путем видеоконференц-связи, и

IIоl{гверЖllаIо,гсЯ tlротокоJlом заседания эсIIl \. 11ри [Iаличии кворума заседания

прово/lятся R оLIной форме. Кворум имеется при r]рисутстRии не менее 60о% членов



ЭСШ]. Протокол готовится секретарем ЭСIЩ в течение 3 рабочих дней с момента
проведения заседания и направляется на согласование и подписание председателю

ЭСПЦ. Подписание протокола осуществляется председателем экспертного совета
кластера в течение 2 рабочих дней, после чего подписанный протокол направляется
секретарем участникам заседания и чJIенам ЭСШ].

11.11. При отсутствии кворума возможно проведение заседания по тоЙ же
повестке дня в форме заочного голосования (опросным путем). Щля проведения
заседания в форме заочного голосования участникам заседания и членам ЭСШI
сообщается способ сбора, место или адрес, куда должны передаваться принятые ими

реIIIеI]ия, а также период, в течение которого булет проводиться заочное
голосоваI-Iие, дата и BpeMrI оконLIания приема опросI{ых листов.

Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования,
считаIотся члены ЭСПЦ, решения которых получены до даты и времени окончания
их приема.

Решение в форме заочного голосования принимается большинством голосов
от обшIего числа голосов члеIIов ЭСПLL приIIимаIощих участие в данном
заседании. Репtение яRлrIется правомочrIr)Iм гlрI4 IrриI{я,гии участия в заседании,
проволимого в форме заочного голосования, более 60Yо участников ЭСПЦ.

Реtttеttие, принятое простым
голосования, является обязательным,
голосовании или голосовал против.

Результа,гы голосоRаI{ия подсчитыi]аIотся Секретарем и оформляются
llротоколом в течеtlие 3 рабочих дгrей со лIIя, сJIс/(уIоlцеI,о за днем окончания приема
опросных листов, после чего протокол направляется на согласование и подписание
председателю ЭСШI. Подписание протокола осуществляется председателем ЭСГЩ
l] течение 2 рабо.lих дltлей, посJIе чего по/1IIисаIлttый протокол направляется
Секретарем участникам заседания и членам ЭСПL{.

||.|2, Организационно-техническое и ин формационно-аналитическое
обеспечение деятельности ЭСПЦ осуществJIяется ЦКР.

|2. усJIуги цЕнтрА кллстврноI,о рАзвитиrI
|2.|, На базе ЦКР предоставляIотся сле/Iуlоttlие услуги СМСП:
|2.|.|. оказание информационно-консультационного содеЙствия в вопросах

действуrощих мероприятий поддержки, в том числе государственноЙ и
муниципальной, и способа их получения в том числе информирование о

предоставляемых образовательных услугах, направJIенных на развитие потенци€Lла

участников кластера и кJIIочевых мероприятиях (выставках, ярмарках, вебинарах,
круглых столах, конференциях, иных мероприятиях) в интересах участников
кластеров;

инфраструктурных проектов

оказание маркетинговых услуг, (проведение маркетинговых

больrшигtством голосов путем заочного
в том чисJIе дJtя т,ех, кто не участвоваJI в

|2.|,2.
кластеров,
кластера;

|2,|,з.

развития территориыIьных

исслеловапlий, направJIеI{IIых на анализ разJIиLIIIых рыI,Iков, исходя из потребностей



участников кластеров) с привлечением
специализ ированных оргаFI изаI\иЙ;

сторонних экспертных (или)

I2.|.4. оказание услуг по позиционированию товаров (работ, работ услуг)
включая услуги по брендированию, позиционированию, разработке и продвижению,
в том числе, зонтичных брендов кластеров; с привлечением сторонних (или)
специ€Lлизированных организаций;

|2.|.5. продвижениIо товаров фабот, услуг) на конгрессно-выставочных
мероприятиях;

|2,|.6. ок€ванию оодейотвия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг)
уLIас,гIlиl(ов терри],ориЕIJIьIlых кластеров (марr<еr,ингоI]ые услуги) с привлечением
стороIIних специализироваIII{ых оргаtтизаrlий;

12.|.1 . организаr{ия бизнес миссий для участI{иков кластеров (стажировок,
обмеtr опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и
ме)tдународных выставочIlых площадках (оплата оргаIIизационного взноса, аренда
вLlстаI]очной плоtцади и выс,гавоLIIIого оборулоr)ания, застройка стенда и др.);

l 2.1.В. оказаIIие коIIсуJIь],аIIионIIых усJ]уг IIо вопросам правового обеспечения
леятельности СМСП с приl]лече[Iием стороIIних экспертных и (или)
специализированI]ых оргаIIизаций ;

12,1 .9, организа j\ия и проRедение мероп 1эиятий (трсttингов, вебинаров, круглых
с,гоJIоI], конфереrrций, семинаров и иIIых tlуб-ltи.tttых мероприятий) с привлечением
стороIIних преrlодавате.ltей с IIeJlbIo обучеtlия сотру/l}Iиков предприятий СМСП, с
IIривJIечением сторонних экспертных и (и.lrи) спеIlиализированных организаций;

l2.1 .10. полготовка, разрабо,гка бизttес-плаIIов, технико-экономических
обосttований coBMecTIII)Iх I(JIастерIIых llpoeктot] Ill]сlIIIриятий СМСП, являIощихся

уLIастIIиками класт,сров lUIя рсаJIизации совмсс1,IIых проектов с привлечением
сторон них эксI Iер,гIlых и (и"rrи) сIIециаJI изи рован }I ых орI,а[Iизаций;

12.1.1 1, консалтиIIговые услуги по спеIlиализации отдельных участников
,герриториальных кJIас,геров, в том числе путем проведения тренингов, вебинаров,
коrrфереrrrlий и иIIых мероприятий с приRJIеLIсIIием стороIIrIих экспертIлых и (или)
сп ециал из ироваItIl ых ор гаFI изаций;

12.1.12. Ilроt]с/lсIlие иrrформаIlиоIlIlьIх камгlаttий в средствах массовой
иr-rформации для yLIacTIIиKoIr терри,гориаJIьIIых кJIастеров, а также по освещению
деятельности территориыIьных кластеров и перспектив их р€ввития;

12,1.13. оценка потеI]циала импортозамеш{ения;
|2.1.14. выявJ]ение и квалификационFIая оценка малых и средних

производственных прелrrриятий для вклIочения в Ilрограммы партнерства и
мероприятий по ((выращиваниIо)) субъектов малого и среднего
предприниматеJlьства, реализуемых при поллержки Корпорации МСП,
направленных на стимуJIирование разI]ития субъектов м€lJIого и среднего
предlrринимательства, с целью положительной результативности участия в закупках
крупных компаний, в том числе локализуIощие производства на территории РФ,
мероприятий по повышениIо производительности труда.

|2.|.|5. оргаIIизация работ по обеспечениtо соответствия
предприятиЙ С1\4СП, являIощихся учас,гIIиками кластеров,
потребителей.

продукции
требованиям



12.2. объем предоставляемых услуг определяется в соответствии с планом
мероприятий I_{KP на очередной финансовый гол.

12.з. Услуги могут быт,ь преllостаI]JIеIlы как
организациями, привлеченными цкР к деяl.еJIьности IIо

ЦКР, так

l3.1,

предпринимательскуIо деятельность в сфере игорного

оказанию
и сторонними

услуг в качестве
исполнителей.

I2.4. Услуги, перечисленные в п. |2.I. р€tздела l2., оказываются участникамкластера на частично платной основе, в виде софинансирования, в соответствии с п.
|4.4. раздела 14 настоящего Регламента

|2.5. Подача заявки участниками кластеров не гарантирует предоставление
поддерх(ки L{KP.

12,6. Количество и перечень услуг могут изменяться.

13. получАтЕJIи услуг
Прямыми получателями услуГ цкР являIотся субъекты м€lJIого и

среднего предпринимательства (далее Смсп), в том числе участники кластеров
(юридlические лица и индивидуаJIьные пре/lIIриItиматели), статус которых
определЯется В соотве,гс,гвиИ с Федера;Iьным законом от 24,07.20о7 N9 209-ФЗ (о
развитиИ малогО и средIrего прелприI]иматеJIьс,гва в Российской Федерации> к
субъектам малого и среднего прелпринимательства, зарегистрированные на
территории Республики Крым.

13.2. Услуги I]KP не могут оказываться СМСП:
- являIощимся кредитI,Iыми организациями, страховыми организациями (.u

искJiIоLIеIIисм потребиr,сJIьских ](ооI]ерати вов), иIlвес.гиционными фондами,негосударственными пенсионными фоrrдами, профессион€IJIьными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- осуществляюшIим
бизнеса;

* осуц{еСтвляIоIIIиМ производство и (и"тrи) реализацию подакцизных товаров,
добычу и (или) реаJrизацию полезных ископаемых, за исключением
общерасrIространенных tIоJlезных ископаемых;

- явJIяIощимся в порядке, установленIJом законодательством Российской
ФедерациИ О валIотноМ регулировании и I]аJIюI,ном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

- иные в соответствии с действующим законодательством РФ.
1З.З. основания для отказа в предоставлеIiии усJIуги:
- несоблюдение требований настояпIего Порядка;
- отсутствие финансирования соответствуIоrцей ус-lrуги в текущем квартаJIе.

14. СТоИМоСТIr УсЛУГ и соФиIIАIIСИРоВАнИЕ
14,1. Стоимостl, и llепосредс'гвеttrtr,tй исIIоJIIIитель услуги для смсп

определяется в соответствии с локалы{ыми нормативными документами Фон да и с
лимитами расходования субсилии федера;rьного бюджета и бюджета Республики
Крым и на финансирование L{KP.



14.2.

нас,гоящего

участI{икам
l4.з.

Услуги, указанные в пунктах I2.I.I, |2.t.2, I2.|.9, |2.|.|4. Раздела 12.
Порядка, предоставляются СМСП участникам и потенци€шьным

территориаJIьных кластеров на безвозмездной основе.
Максимальный размер субсидирования стоимости услуг, ок€lзываемых

ЦКР, указывается в р€вделе ЦКР на сайте <Мой бизнес>.
14.3 Информация о максимаJIьном размере субсидирования стоимости услуг,

размеlценная на веб-сай,ге I_IKP, обнов.ltясr,сяt сжегодно, в соответствии с

дейсr,вуrоIцим законо/цаl,сJIьством РФ и РесIrубJlики Крым.
|4.4, Усltуl,и, указацные в пуItктах |2.1.3 - 12.1.8, |2.|.I0 -|2.1.13, 12.|.|5.

Раздела |2 настоящего Регламента, предостаI]ляIотся СМСП - участникам
территориЕuIьных кластеров на условиях софинансирования в размере не менее 5О/о и
IIе бо-ттее 95% о], затрат I-Ia rIpelIocTaI]JIeIIиe усJlуI,и. Максимальный размер
софинаttсироваI{ия стоимости усJIуг, оказываемых LIKP обновляется по мере
необходимости в соответствии с действуtошlим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в данной сфере.

14.5. В случае, если стоимость услуги превLlшI&ет объем денежных средств,

ус,гаIIоI]JIенный сметой I]КР, разница в стоим()сти мероприятия финансируется за
счет llенеяtных средств IIолучате;rя (получателей) усJIуги.

l4,6. ЦItР приIIимаст репrеIIие о размере фиrlаIIсироваIIия мероприятий СМСП,
входящих в кластер, в соответствии с соглашением между Министерством
экономического развития Российской Фе2lерации и N4инистерством экономического
развития Республики Itрым, по KJlacтcpaM.

14.7. Сумма со(lиrIаIIсироRания IIапраI]JIяеl,сrl IIепосредственному исполнителю
услуги в соо,гвеl,сl,вии с усJIовиями /lоговора меж/lу исполнителем, заказчиком
(ЦКР) и участником (участниками) K.TracTepa.

В случае невозможности
софинансирования направляется
(договоров) софинансирования,
(участниками) кластера.

заклIоLlеtIия такого договора, сумма,

ЦКР в соответствии с условиями договора
закJIIочеIIIlого между ЦКР и участником

15. поI,ядок прЕIцостлвJIIiIIия услуг
15,1, Ус;Iуt,и, указаiII{ые в IlyHK,l:e |2.1.1 Раздела |2 настоящего Порядка, для

СN4СП оказываIотся I_[KP IIа осI]овании заrII]JIеIIия, путсм личной консультации, по
,l,еLrефону, посредством электроIIной почты и (и"пи) размсщения на сайте.

|5.2, Услуги, указан[Iые в пунктах 12.1.2. * 12.1.б., 12.|.8., |2,1.10. - |2.|.|2,
l2.1.15. Раздела 12 llас,гояlllего РегJIамеttL:а, дJlя СМСП участников
терриl,ориального KJlacTepa оказь]ваIотся I{KP LIa основании заявления (прило)tение
4), BK.llto.1ёHtto1,o в I]epcLIetIb мсроIIрия,l,ий I]KP, IIocpe/lc,I,Boм заклIочения Щоговора.

l5.З. Заявление подается в бумажном иJIи эJIсктронном виде (через АИС с
подтвер>кденной учетtlой записи) ежемесячI]о в ЦКР, в срок до 5 числа текущего
месяца.

l 5.4. Заявитель вправе выбрать одFIу иJIи IIecкoлI)l(o услуг одновременно.
l5.5. Пр" IIосl,уIIJIеFlии в I (КР заrII]JIеIIиrI об оказании услуги оно

регистрируетсrI в реестре) утвер}кденном Фоtlдом,



l5.6. СотрулIIик r IKP аIIализируе], подаIrIIуIо заявку I]a соответствие Перечню
услуг цкР и требованиям разлела 13 настоrlrr{его IIорядка (при необходимости
сотрудниК цкР вправе запроситЬ У смсП дополниТельные документы). Срок
рассмотрения заявок - 3 (три) рабочих дня с момента их регистрации в ЩКР. При
несоответствии заявки установленным требованиям, она отклоняется, о чем
заявитеJIю сообщается в Ilисьменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента регистрации заявки в t{KP.

\5.1. Пр" соотl]етствии требовалIиям, рассмотрение заявки выносится на
заседание ЭСК/ЭСПL{ и рассматривается в сJrе/lуюlIIем порядке:

15,7.1. Заявка на гIоJIучение услуги в от,IIоIUеIIии у}ке существующего проекта
рассма],Ривается эксIIер1]IIыN4 coI]eтoM IIроизво/lсr,всltтlой цепочки на предмет
соотI]етс'гвия программе развития производственной цепочки. В случае получения
/двуХ и более заявоIt, эксIIертным советом Ilроизво/lсl,t]енной цепочки определяется
поря/lок приори,гетIIости предоставJrеIIия усJrугI4 и обr,см софинансирования.

15,] .2, Заявка на IIоJIучение усJ]уги I] о,гноIIIении кластерного проекта
рассматРиваетсЯ экспер1,IIым сове'гом, IIа IIре/]ме,г соо,гI]етствия стратегии развития
KJlacTepa и программе разви,гия производствеttной цепочки, Экспертным советом
принимается решение в отношении заявки и утверждается объем
софиllatlсироваIIия.

I5,1 ,з. Решlеttие по заявке, приFIя,гое Ila засеlIании экспертного совета,
/lово/lиl,сЯ до сведения заяI]ителя упоJIIIомочсIIIIым сотрудником I_{KP в течение
3 (трех) рабо,Iих дней со дI{я проведеIIия засе/]аниrI экспертного совета гIутем
наrIравления протоI<оJIа заселания ЭСК/ЭСГIL{.

l5.B, В течение З (трех) рабо.rих дней заrIвиl]сJIем, совместно с I_{KP, готовится
,гехниLIеское задание на услуги иlили работt l, указанIlые в заявлении.

l5.9. Услуги предостаI]ляIотся заявитеJIям согласIIо представленным заявкам и
обr,ему финансироваIIия LЦ{Р в текущем фиttаttсовом гоltу.

15.10 ИсlIолl,tителl, усJIуги и сроки ока:JаIIия усJIуги определяется цкР в
соотI]етотвии с IIоJlожеItием о закупках Фондца.

l5.1 l. После прове/IеItия тrеобхолимLIх проllс/lуI) в соответствии с положением
о закупках Фонда, цкР готоI]ит логовор и IIапраI]JIяет его для ознакомления
Заявителtо и ИсполIIителIо,

15,|2. Услуга предостаI]ляется в соотI]етствии с условиями договора.
l5.1З. По фак,гу rIрелоставлеIIия услуI,и (сосr,ав:lяе,гся акт выполненных работ

и) вносится соответствуIоIцая запись в реесl.р IIоJIуча.ге-ltей поддержки.
l5.14. В случае неrIрелставления смсП по .гребованию цкр необходимой

иrrформации или преlIостаRления недостоверrrой иrr формации Смсп будет отк€Lзано
в закJIIоLIении /{оговора Iia оказаIIие услуг rJKP.



Приложение Jфl
к Регламенту
I]eHTpa класторного рu}звития
Республики Крьш

Форма ходатайства о создании нового вида деятельности в утвержденную
производственную цепочку или

о создании новой производственной цепочки

Щирек,гору
FIеrсоммерческой организации
<Крымский госуларственный фонд
поll/{ержки предпринимательства)
fi.l'. Зеленскому

ХОДАТАЙСТВО

Просим включить (указаmь наuлIенованuе проuзвоDсmвенной цепочкu) в состав

производственных цепочек (указаmь нал,шIенованuе K,,lacпtepa) Республики Крым.

Разделяем цели и принципы деятельности указанного кластера Республики Крым.

В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 2J июля 2006 года N9 152-ФЗ кО

персональных данных) даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных

Некоммерческой организации <Крымский государственный фонд поддержки

предпринимательства) .

Предоставляем информацию о результатах деятельности по прилагаемой форме.

Прилоrкения:

Свидетельство о постаIlовке на учет в I{алоговом органе FIa листах;

/'{окумент, подтверItдаtоций полномоLIия лица на осуществление деЙствий от имени

заявиl,еJtя, на Jlис,гах,

Анкета заявителя на

Выписка из ЕГРIоJI.

листах,

Иные документы, подтверждающие деятельность предприятия в рамках создаваемоЙ

производственной цепочки.

(поdпuсь) (расuluфровка поdпuсu)

м.п.

> 201 г.Щата: (_) (



Прилохсение J\b2

к Регламенту
I_{eHTpa кластерного развития
Республики Крым

Форма заявления на вступление в кластер

Щиректору
Некоммерчsской организации

<Крымский государственный фо"д
поддерпки предпринимательства

.Щ.Г. Зеленскому

заявление

Просим вклIочить

(),tсirза,t,l, I Iillli\lcI l0BitI I I.1O оllгаt rизitI tлr и. ИI l Il)

в состав участников кл ас mер а Республики Крыrи,

(указать наименоl]ание производсl,1]еrtлtой цепочки)+,

Разделяем цели и принципы деятельности указанного кластера Республики Крым.
В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ кО

персональных данных) даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных
Некоммерческой организации кКрымский государственный фо"д поддержки
предпринимательства) .

Прелоставляем информацию о результатах деятельности по прилагаемой форме.
Прилоrкение:

. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на листах;

. Щокумент, подтверждатощий полномоtIия лиLltt IIа осуIцествление действий от имени
заяви,гелrI, IIa листах;

. Анкета заявителя на Jlистах-

. С регламе]{том о](азания услуг L{ентlэа кластер}Iого разв14,гия Республики Крым ознакомлен

(поdпuсь) (расuluфровкапоDпuсu)

м.п.

f{aTa: (_) ( )) 201 г.



Приложение Jф3
к Регламенту

Щентра кластерного развития
Республики Крым

Форма анкеты участника кластера

Анкета потенциального участника кластера

Заполнuп,tе, поэtсалуйсп,lа, алл{еmу. На ее запоJlllеltu.е у Вас уйdеm 15-20 ]иuнуm.

Эmа uнфорпtацuя пол4о)rcепl нал4 лучше поняmь Ваъtlu поmребносmu u прорабоmаmь Jйepbl

поdd ерэtскu, aчmyaлbrtbte с)лsL Ва с.

. Информация об орfанизации

. IJазвание организаllии:

. Адрес:

. Телефон:

. Адрес сайта:

. Руководитель организации (ФИО, долх(ность, телефон, e-mail):

. Опишите пласштаб деятеJIьности организации ((lактическис данные 2017 года):

. Оборот в год, млн. руб.:

. Числеllllость персоIlала организации, чел.:

. объем затрат на исслеловаIiия и разработки, MrIH. руб.:

. f{оля компании на российском рынке (0/о):

. Продукция и промышленная кооперация

. Укалtите основную продукцию вашей организации:

. Укаllсите продукци}о, которую потенциаJIьно Mo)Ite,t,BыIlyoKaTb ваша организация:

. Укажите, каким предприятиям внутри Республики Крым поставляет проДУкциЮ ВаШа

назваlrие оргапизации
низация:



о

a

a

ганизациrI:
Назваrrие оDганизации

. Укажите, каким предприятиям внутри Российской Федерации поставJuIет продукцию Ваша

. Укажи,ге, какие пре/IIlриятия вЕIутри Республики Крым поставляют продукцию Вашей

. Уttалtиl,е, I(zlкие llреllгlриrIтия вI{утри Российсttой ФсдсраItии поставляIот продукцию ВашеЙ

. IIотребIlостIr оргаI{I,Iзаtlии

. Опишите потребности организации в трудовых ресурсах (при наличии):

. Скольtсо специаJIистов и с какими компетенциями r,ребуется организации (количество
.tеловек/профессии):

. Иные потребности в области кадров (при наличии):

. ОпиIttи,ге по,гребtlости организации в базсlвой и иI-IiIоваI],ионной инфраструктуре (при
лtаличии):

. опишите детаJIьно имеющиеся трудности с рынком сбыта производимых товаров/
оказываемых чслчг:

ганизации:
НазваIrие организации Вид продукции

Назваllие организации



. Опишите детаJlьtlо и}lые потребности/проб;tемт,t орI,аIlизации, не указаннЫе РаНее (ПРИ

наличии):

. оtlиtлите, в чем организация видит возмо}кFIое содейс,гвие кластера в реаJIизации сВоих
проектов:

. ИсследоваIIия lI разработки

. I]clb ли у Вас опыт самостоятельного проведеIIия I-IИоКР? /{а/нет (нулсно подчеркнуть)

. Совпlестlrаяl рабоr,:r

. опltrпите коIlкрстIlыс IIроек,Iы, реаJtизаIdия ко,горых,гребус,г объединенияусилиЙ с другими
организаI{иями, укажите возмо)Itных партнеров :

fl ortllcHocTb руководI.Iтеля орга[l рlзацI.,i I4

!,ата заполtrенлlя анкеты

Фио



Номер заявки:

Прилохсение J\&4

к Регламенту
I]eHTpa кластерного рzlзвития
Республики Крым

[иректору
FIеtсоммерческой организации
кКрымский госуларственный фо"д
поддерrки предпринимательствa))

[.Г. Зеленскому

Заявление об оказании услуг

Щата:
(з ап ол няепt cгt. со пl pyd t t l.t ком It К Р)

1 Наименование организации/ИП:

2. ИНН:

з. Адрес оргацизации:

4. ФИО заяв1,1теляl:
(пол ltост,ью)

5. Контактный телефон:

E-mail

6. Наименование кластера:

(лля получения услуг центра необходимо
стать участником кластера)

1. Щель обращения:

(выбрать услугу)

П Консультация;
П Участие в выставке;
П Маркетинговыеисследования,
П Услуги по брендированию, регистрации товарного

знака;
П Услуги по позиционированию и продвижению новых

продуктов;
П Сертификацияпродукции;
П Рекламная кампания;
П Проведеllие ин(lормачионной кампании в СМИ.
П Участие в обучаrощем семинаре, тренинге;
П У.tастие в круглом столе, вебинаре;
П Разработка бизнес-плана, технико-экономического

обоснования для реаJIизации совместцых проектов;

8. Комментарий: (кратко описать суть
вопроса, по которому необходима
поддержка)

п

9. П р1,1блrrзительная cToIlMocTb услугr,l
(в рублях):

п

10. Объем софпнасирования от
заявителя(0%)

п



l lастояttllим заявлеI{ием подтверItдаIо, что, в с()ответствии с ,гребованиями Федерального

закона от 24.О].2007 N9 209_ФЗ кО развитии маJIого и сред(него предприниматеJIьства в Российской

Фелерации)): - являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства;

- не отFIошусь к субъектам малого и среднего предIIринимательства, осуществляющим

производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных

ископаемых, за исключением общераспространеннLIх полсзных ископаемых;

- не являIось участникоNI соглашений о раздеJIе продtукции;

- не осуществлrIю предпринимательскуIо дея,tелыIос,гь в сфере игорного бизнеса;

- не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением

потребительских коопераrгивов), инвестиционным сьондом, негосударственным пенсионным

фо"доr, lIрофессиоFIаJIьl{ым уLIастником рынка ценIlых бумаг, ломбардом;
_ IIс отI{ошусь tc субъектам малого и средIIсго предприIIИМаТеЛЬСТВа, ЯВЛЯЮЩИМСЯ В

порялке, ус,гаIIоt]JlенIIом закоtlодагеJlьством Росслtйской Федерации о BaJrIoTHoM регулировании и

валютrIом контроле, нерезидентами Российсttой Фелерации, Зп исключением случаев,

предусмотренных международными договорами Российской Федерачии ;

- не имеIо просроче;ной задолже}Iности по I{алогоRLIм и иным обязательным платежам в

бюлхсеr,нуIо систему Российской Федерации;
- ]] отношении t]ыц]еуказанной организации l иltl\иl]и/lуаJIьного предпринимателя в течение

/{вуХ ле.Г (_lrибО меI{ьtпсго срока, в зависимости 0,г срока хозяйственной деятельности),

llрелшествующих дате обращеIIия не приN,IеняJIись tIроtlсдуры lIесостоятельности (банкротства), в

.aЬ* u""r," ttаблlодеtlИе, финапсОвое оздорОвлеIIие, BIIсll]IIee уIIравлеI{ие, конкурсное производство,

JIибо санкции в виде аIIгIуJIирования или приостаi]овJIеI,Iия дейс,гвия лицензии (в случае, если

деятеJIыIость IIолJIежит Jlи цеIIзированиtо).

С регламентом оказаЕия услуг I]eHTpa кластерного разви,гия ознакомлен

I Iодпись заявителя:

м.п. (dолэtсttосmь) (поdпuсь) (расшuфровка)


