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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРОМ КЛАСТЕРНОГО РАВИТИЯ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Центр кластерного развития (далее - Центр) обеспечивает предоставление услуг в соответствии с
настоящим Перечнем услуг (далее - Перечень), предоставляемых Центром кластерного развития субъектам
малого и среднего предпринимательства Новгородской области (далее - СМСП), в пределах средств на
осуществление деятельности Центра, в соответствии с Порядком оказания услуг Центра кластерного
развития Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, в рамках программных
мероприятий соответствующих кластеров:
1.1. Оказание консалтинговых и информационных услуг по специализации отдельных участников
территориальных кластеров;
1.2. Предоставление услуг участникам территориальных кластеров в части правового обеспечения;
1.3. Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников
территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных кластеров и
перспектив их развития;
1.4. Оказание маркетинговых услуг участникам территориальных кластеров (проведение
маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей
участников территориальных кластеров, разработка и продвижение зонтичных брендов территориальных
кластеров, организация работ по обеспечению соответствия продукции участников кластеров требованиям
потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта - разработка единых стандартов);
1.5. Оказание услуг по позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг)
территориальных кластеров: посещение ключевых отраслевых мероприятий на российских выставочных
площадках.
1.6. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних
организаций с целью обучения сотрудников предприятий малого и среднего предпринимательства.
2. Перечисленные в п.п. 1.1. - 1.6. настоящего Перечня услуги оказываются СМ СП в соответствии
с условиями, представленными в Таблице 1.
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Таблица 1 Условия предоставления услуг Центра кластерного развития
Наименование услуги
Характеристика услуги
Условия предоставления
Оказание консалтинговых и информационных услуг по специализации отдельных участников
территориальных кластеров
Информирование
о Информирование о действующих Оказывается на безвозмездной
поддержки основе
действующих
мероприятиях мероприятиях
либо
по
поддержки
в
интересах осуществляется
участников кластеров
инициативе Центра, либо на
основании
заявки
участника
кластера
об Оказывается на безвозмездной
Информирование
об Информирование
услугах, основе
образовательных
услугах, образовательных
предоставляемых
на предоставляемых на территории
области
территории
Новгородской Новгородской
либо
по
области, направленных на осуществляется
развитие
потенциала инициативе Центра, либо на
участников кластеров
основании
заявки
участника
кластера
Информирование о ключевых Информирование о ключевых
мероприятиях
(выставках, мероприятиях
осуществляется

2

1.4.

2.
2.1.

3.

3.1.
3.2.

4.
4.1.

4.2.

ярмарках, вебинарах, круглых
столах,
конференциях,
семинарах,
иных
мероприятиях) в интересах
участников кластеров
Разработка
технико
экономических обоснований,
бизнес-планов, эффективных
бизнес-стратегий
для
участников
кластеров
при
реализации
совместных
кластерных проектов

либо по инициативе Центра, либо
на основании заявки участника
кластера

Услуга по разработке технико
экономических
обоснований,
бизнес-планов,
эффективных
бизнес-стратегий
оказывается
СМСП-участникам кластеров на
безвозмездной основе если ее
исполнителем является Центр. В
случае привлечения сторонних
исполнителей к оказанию услуги,
ее
предоставление
осуществляется
на
условиях
софинансирования расходов со
стороны заявителя

Оказывается
как
на
безвозмездной основе, так и на
условиях
софинансирования
расходов со стороны СМСПполучателя поддержки. Размер
софинансирования со стороны
Центра устанавливается:
- не более 30 000,00 рублей на
технико-экономическое
обоснование;
- не более 100 000,00 рублей
на бизнес-план;
- не более 200 000,00 рублей
на
один
совместный
кластерный проект участников
кластеров;
Предоставление услуг участникам территориальных кластеров в части правового обеспечения
Разработка
схем Услуга по разработке схем Оказывается
как
на
участников безвозмездной основе, так и на
взаимодействия
участников взаимодействия
кластеров
при реализации кластеров
при
реализации условиях
софинансирования
совместных
кластерных совместных кластерных проектов расходов со стороны СМСПпроектов
оказывается СМСП-участникам получателя поддержки. Размер
кластеров
на
безвозмездной софинансирования со стороны
основе если ее исполнителем Центра
устанавливается
в
является
Центр.
В
случае размере не более 30 000,00
привлечения
сторонних рублей
исполнителей к оказанию услуги,
ее
предоставление
осуществляется
на
условиях
софинансирования расходов со
стороны заявителя
Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников
территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных кластеров и
перспектив их развития
Проведение
освещения Освещение
деятельности Оказывается на безвозмездной
основе
кластеров по инициативе Центра
деятельности кластеров
Проведение
освещения Освещение
деятельности Оказывается
на
условиях
кластеров
на софинансирования.
деятельности
участников участников
Размер
участников кластеров
основании
заявок
с софинансирования со стороны
привлечением
сторонних Центра
устанавливается
в
исполнителей
размере не более 100 000,00
рублей
на
одну
информационную кампанию
Оказание маркетинговых услуг участникам территориальных кластеров
на
условиях
исследования Оказывается
Проведение
маркетинговых Маркетинговые
исследований, направленных осуществляются с привлечением софинансирования.
Размер
на анализ различных рынков, сторонних
исполнителей
на софинансирования со стороны
исходя
из
потребностей основании
заявок
СМСП- Центра
устанавливается
в
участников территориальных участников кластеров
размере не более 100 000,00
кластеров
рублей на одно маркетинговое
исследование
Разработка и продвижение Услуги
по
разработке
и Оказывается
на
условиях

зонтичных
брендов
территориальных кластеров

4.3.

5.
5.1.

6.
6.1.

6.2

продвижению
зонтичных софинансирования.
Размер
брендов
территориальных софинансирования со стороны
кластеров
осуществляются
с Центра
устанавливается
в
привлечением
сторонних размере не более 100 000,00
исполнителей
на
основании рублей на услугу
заявок
СМСП-участников
кластеров
Организация
работ
по Работы
по
обеспечению Оказывается
на
условиях
обеспечению
соответствия соответствия
продукции софинансирования.
Размер
продукции
участников участников
кластеров софинансирования со стороны
кластеров
требованиям требованиям
потребителей
в Центра
устанавливается
в
потребителей в целях выхода целях выхода на новые рынки размере не более 100 000,00
на новые рынки сбыта - сбыта разработка единых рублей на один товар
разработка единых стандартов стандартов осуществляются с
привлечением
сторонних
исполнителей
на
основании
заявок
СМСП-участников
кластеров
Оказание услуг по позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) территориальных
кластеров:
Посещение
ключевых Организация посещения СМСП- Оказывается
как
на
кластеров безвозмездной основе, так и на
отраслевых мероприятий на участниками
софинансирования
российских
выставочных ключевых
отраслевых условиях
площадках
мероприятий
на
российских расходов со стороны СМСПвыставочных
площадках получателя поддержки. Размер
осуществляется
на софинансирования со стороны
безвозмездной
основе
если Центра
устанавливается
в
исполнителем услуги является размере не более 100 000,00
Центр.
рублей на одно мероприятие
В случае привлечения сторонних
исполнителей к оказанию услуги,
ее
предоставление
осуществляется
на
условиях
софинансирования расходов со
стороны заявителя
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров для участников кластеров
Организация и проведение Организация
и
проведение Оказывается на безвозмездной
тренингов
и основе
обучающих
тренингов
и обучающих
семинаров для участников семинаров
для
СМСПучастников
кластеров
кластеров на базе Центра
осуществляется
на
безвозмездной основе если для
организации
мероприятия
не
требуется
оплата
услуг
сторонних исполнителей
на
условиях
и
проведение Оказывается
Организация и проведение Организация
Размер
тренингов
и софинансирования.
обучающих
тренингов
и обучающих
для
СМСП- софинансирования со стороны
семинаров для участников семинаров
устанавливается
в
кластеров Центра
кластеров с привлечением участников
сторонних
организаций
с осуществляется с привлечением размере не более 300 000,00
рублей на одно мероприятие
целью обучения сотрудников сторонних исполнителей
,но не более 15 000,00 рублей
СМСП-участников кластеров
на одного участника кластеров

