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РАЗДЕЛ I
1. Общие положения

1.1.
Настоящий Регламент оказания услуг Центра кластерного
развития Акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга»
(далее - Регламент) определяет порядок и условия оказания услуг.
1.2.
Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими
деятельность Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, Уставом
Акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее –
Технопарк), Положением о Центре кластерного развития СанктПетербурга, иными нормативными правовыми актами в сфере
развития малого и среднего бизнеса и среды инноваций и локальными
нормативными документами Технопарка.
1.3.
В настоящем Регламенте применяются термины и определения,
приведенные в разделе «Основные термины и определения».
Термины, специально не введенные в разделе «Основные термины и
определения», используются в значениях, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также локальными нормативными актами Технопарка.
1.4.
Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему,
утверждаются Приказом Генерального директора Технопарка.
1.5.
Срок вступления в силу настоящего Регламента, а также
изменения и дополнения к нему, определяются Генеральным
директором Технопарка.
1.6.
Настоящий Регламент размещается на официальном сайте Центра
кластерного развития Санкт-Петербурга (далее - ЦКР) в сети Интернет.
1.7.
Получение информации заявителями по вопросам оказания
услуги, сведений о ходе оказания услуги осуществляется при
обращении по телефону, посредством официального сайта,
электронной почты, а также по месту нахождения ЦКР.
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РАЗДЕЛ II
2. Основные термины и определения

2.1.
Технопарк - компания, учрежденная для организации работ по
созданию технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий.
2.2.
ЦКР – структурное подразделение Технопарка, осуществляющее
комплекс мероприятий, направленных на развитие кластеров СанктПетербурга.
2.3.
Территориальный кластер – объединение предприятий,
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных
организаций,
связанных
отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере
производства и реализации товаров и услуг. Кластер имеет органы
управления, программные документы, определяющие направления
развития участников кластера, и совместные кластерные проекты.
2.4.
Инновационный территориальный кластер – совокупность
размещенных на ограниченной территории предприятий и
организаций (участников кластера), которая характеризуется
наличием:
объединяющей участников кластера научно-производственной
цепочки в одной или нескольких отраслях;
механизма координации деятельности и кооперации участников
кластера;
синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической
эффективности и результативности деятельности каждого предприятия
или организации за счет высокой степени их концентрации и
кооперации,
включенный
в
Перечень
инновационных
территориальных кластеров утверждённый решением Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева от 28 августа 2012г. № ДМ-п8-5060.
2.5.
Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в
сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере
вследствие территориальной близости и функциональной зависимости
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и размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации
или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации.
2.6.
Кластер, курируемый ЦКР – территориальный, инновационный
территориальный или промышленный кластер, заключивший с
Технопарком соглашение о сотрудничестве.
2.7.
Совместный кластерный проект – проект, реализуемый
участниками
территориального/промышленного
кластера,
направленный на развитие таких участников в составе
территориального/промышленного кластера.
2.8.
Управляющая компания - орган оперативного управления
кластером, сформированный с целью организации текущей
деятельности по реализации мероприятий, направленных на развитие
кластера.
2.9.
Специализированная организация - коммерческая или
некоммерческая организация, осуществляющая методическое,
организационное, экспертно-аналитическое и информационное
сопровождение развития кластера.
РАЗДЕЛ III
3. Услуги Центра кластерного развития

3.1.
ЦКР осуществляет комплекс мероприятий, направленных на
выявление кластерных инициатив, содействие координации проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих
развитие кластеров, в том числе инновационных территориальных
кластеров, и обеспечение кооперации участников кластеров между
собой, стимулирование создания и развития новых субъектов малого и
среднего предпринимательства, и осуществляющее функции
специализированной организации, целью деятельности которой
является методическое, организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение развития пилотных инновационных
территориальных кластеров: «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники,
приборостроения,
средств
связи
и
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга», «Кластера медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий»,
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Объединенного
инновационного
кластера
Санкт-Петербурга
«Инноград науки и технологий», научно-производственный
арктический кластер Санкт-Петербурга, а также обеспечение
эффективного взаимодействия организаций-участников, учреждений
образования и науки, некоммерческих и общественных организаций,
исполнительных органов государственной власти и местного
самоуправления, инвесторов в интересах развития территориальных
кластеров и содействие реализации их проектов развития.
3.2.
ЦКР оказывает содействие в развитии участников кластеров,
курируемых ЦКР, в том числе субъектов МСП, и их управляющих
компаний с целью координации совместных кластерных проектов.
3.3.
На базе ЦКР функционирует постоянно действующая система
консультаций и услуг.
3.4.
ЦКР в рамках своей специализации на коммерческой основе в
праве оказывать услуги, не включенные в Перечень оказываемых услуг,
в соответствии с Приложением № 1 (далее - Перечень).
3.5.
ЦКР может проводить работы и оказывать услуги для сторонних
организаций на условиях совместного участия в проектах федеральных
и региональных целевых программ в качестве соисполнителя.
3.6.
Получателями услуг являются:
организации-участники кластеров Санкт-Петербурга, курируемых ЦКР,
в том числе субъекты МСП;
управляющие компании и специализированные организации
кластеров, курируемых ЦКР, за исключением случаев, когда такой
компанией является Технопарк;
субъекты МСП, не являющиеся участниками территориальных
кластеров Санкт-Петербурга,
иные организации.
3.7.
В рамках оказания услуг в интересах участников кластеров ЦКР
взаимодействует с федеральными и региональными органами
государственной власти и иными организациями.
РАЗДЕЛ IV
4. Условия предоставления услуг
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4.1.
Для получения услуг (исключая консультационные) на
безвозмездной или частично безвозмездной основе, организация
должна быть зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга и
соответствовать одному из следующих требований:
является субъектом МСП, включенным в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства;
является участником кластера, курируемого ЦКР (информация о
заявителе содержится в подписанном Реестре участников кластера).
4.2.
Для получения консультационных услуг на безвозмездной основе,
организация должна быть зарегистрирована на территории СанктПетербурга.
4.3.
Принадлежность организации к субъектам МСП (наличие ее в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства),
определяется сотрудником ЦКР.
4.4.
Принадлежность организации к кластеру, курируемому ЦКР, и
наличие регистрации на территории Санкт-Петербурга определяется
сотрудником ЦКР.
4.5.
Сотрудник
ЦКР
принимает
решения
о
соответствии/несоответствии
организации
требованиям,
установленным в пп. 4.1., 4.2., и об оказании поддержки на
коммерческой, частично или полностью безвозмездной основе.
4.6.
Стоимость услуг, форма, сроки и порядок оказания услуг ЦКР на
частично безвозмездной основе, устанавливаются в соответствующем
договоре между Технопарком и получателем услуги.
4.7.
Оказание услуг носит заявительный характер.
4.8.
Заявитель может обратиться за оказанием услуг в ЦКР в
следующих формах: очно, в электронной форме на почту сотрудника,
официальную почту ЦКР, через форму на официальном сайте ЦКР.
4.9.
Уполномоченный сотрудник ЦКР информирует Заявителя в
течении 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения в письменной или в
устной форме о возможности или невозможности оказания услуг с
указанием причины.
4.10.
Консультационные услуги могут предоставляться в двух формах:
Очная форма предполагает предоставление консультации в устной
форме или посредством телекоммуникационной связи.
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Электронная форма предполагает предоставление консультации в
письменной форме, осуществляемой по электронной почте Заявителя.
4.11.
Услуги на возмездной основе предоставляются в соответствии с
разделом 6 настоящего регламента.
4.12.
ЦКР оказывает услуги как самостоятельно, так и путем
привлечения к их оказанию сторонних специализированных
организаций и квалифицированных специалистов, на основе
заключенных договоров или соглашений.
РАЗДЕЛ V
5. Условия предоставления услуг на безвозмездной основе

5.1.
Оказание содействия участникам территориальных кластеров при
получении государственной поддержки (далее – консультационные
услуги) осуществляется на безвозмездной основе.
5.2.
Количество консультационных услуг для Заявителя не
лимитировано.
5.3.
Заявлением на оказание консультационной услуги на
безвозмездной основе и результатом ее оказания является
консультационный лист по форме согласно Приложения № 2 к
настоящему Регламенту.
5.4.
Заявлением на оказание содействия в подготовке документов,
необходимых для получения государственной поддержки является
письмо
от
компании-Заявителя
по
электронной
почте.
Подтверждением оказания данной услуги является электронная
переписка с Заявителем, выписка из реестра участников кластера.
5.5.
Заявлением на оказание услуг по позиционированию товаров
(работ, услуг): оказание услуг по продвижению продукции в сети
Интернет
является
письмо
от
управляющей
компании.
Подтверждением оказания данной услуги является переписка с
управляющей компанией и скриншотами экрана.
5.6.
Оказание услуг по продвижению продукции в сети Интернет
происходит путем публикации информации в электронном каталоге
предприятий – участников территориальных кластеров Санкт8

Петербурга «Атлас кластеров», на сайте ЦКР, а также на сайте
Технопарка, в сети «Интернет», и др. СМИ.
РАЗДЕЛ VI
6. Порядок предоставления услуг на возмездной основе

6.1.
После обращения Заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты подтверждения возможности выполнения работ/оказания услуг,
Заявитель направляет в ЦКР техническое задание в свободной форме,
содержащее характеристики и требования оказания услуг, в очной или
электронной форме.
6.2.
Предоставление технического задания для последующего
оказания услуг/выполнения работ в очной форме или по электронной
почте приравнивается к заявлению.
6.3.
В течение 3 (трех) рабочих дней уполномоченный сотрудник ЦКР
анализирует техническое задание и производит расчет стоимости
выполнения работ/оказания услуг.
6.4.
Уполномоченный сотрудник ЦКР в течение 5 (пяти) рабочих дней,
с даты согласования Заявителем существенных условий договора,
формирует и согласовывает проект договора на выполнение
работ/оказание услуг.
6.5.
Уполномоченный
сотрудник
ЦКР
передает
Заявителю
согласованный проект Договора в очной или в электронной форме.
6.6.
Заявитель согласовывает проект Договора в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты его получения и передает Уполномоченному
сотруднику ЦКР в очной или в электронной форме.
6.7.
Согласованный договор и подписанный со стороны Технопарка
передается Заявителю. Заявитель подписывает его со своей стороны и
возвращает в 2-х экземплярах в адрес ЦКР.
6.8.
Результатом выполнения работ/оказания услуг на возмездной
основе является подписанный акт выполненных работ/оказанных
услуг.
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РАЗДЕЛ VII
7. Условия организации и проведения коммуникативных мероприятий

7.1.
ЦКР, в рамках своих задач, проводит вебинары, круглые столы и
другие коммуникативные мероприятия для субъектов МСП и
заинтересованных организаций.
7.2.
Коммуникативные мероприятия для Заявителей проводятся на
безвозмездной основе.
7.3.
Заявители, заинтересованные в участии в коммуникативных
мероприятиях ЦКР, могут зарегистрироваться через Goоgle-формы,
размещенные на сайте ЦКР, либо сообщить о намерении участия
сотруднику ЦКР по почте, телефону. Заявлением на оказание данной
услуги является регистрация на мероприятие, электронная переписка с
инициатором, запрос об обеспечении участия компании в мероприятии
от исполнительных органов государственной власти федерального и
регионального уровней.
7.4.
Информация о проводимых мероприятиях анонсируется и
публикуется на сайте ЦКР, а также на сайте Технопарка, в сети
«Интернет», в социальных сетях Технопарка и др. СМИ.
7.5.
Уполномоченный сотрудник ЦКР в соответствии с поступившими
заявками на мероприятие формирует реестр участников мероприятия,
путем включения в него всех поступивших заявок.
7.6.
Коммуникативные мероприятия проводятся в двух формах:
7.6.1 Очная форма - предусматривает личное участие Заявителя или
представителя Заявителя.
7.6.2. Участники очного мероприятия подписывают регистрационный лист
с указанием темы и даты мероприятия. (Приложение №3)
7.6.3. Дистанционная форма - проведение онлайн-мероприятий
(вебинаров, семинаров, круглых столов, рабочих встреч, онлайнконференций) или презентаций посредством сети «Интернет».
7.6.4. Участие в дистанционном мероприятии подтверждается
скриншотами экрана и записью мероприятия.
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7.7.
7.8.

В рамках коммуникативных мероприятий ЦКР может оказывать
консультационные услуги.
Участники
коммуникативных
мероприятий,
являющиеся
получателями
консультационных
услуг,
подписывают
консультационный лист.

РАЗДЕЛ VIII
Заключительные положения

8.

8.6.
8.7.

Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения
Генеральным директором Технопарка.
Изменения в настоящий Регламент вносятся по мере необходимости
на основании приказа Генерального директора Технопарка.
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Приложение №1
Наименование услуги
Наименование подуслуги
на безвозмездной основе
Оказание
содействия
участникам Оказание содействия участия участников
территориальных кластеров при получении территориальных кластеров в различных
государственной поддержки
конкурсах, премиях
Оказание
содействия
участникам
территориальных кластеров при получении Консультация о вступлении в кластер
государственной поддержки
Оказание
содействия
участникам Оказание содействия в подготовке
территориальных кластеров при получении документов, необходимых для получения
государственной поддержки
государственной поддержки
Оказание
содействия
участникам
Консультация о действующих мерах
территориальных кластеров при получении
государственной поддержки
государственной поддержки
Консультирование об оказании услуг по
Оказание
содействия
участникам
оказанию содействия в выводе на рынок
территориальных кластеров при получении
новых
продуктов
(работ,
услуг)
государственной поддержки
участников территориальных кластеров
Консультирование об оказании услуг по
организации
бизнес-миссий
для
Оказание
содействия
участникам
участников кластеров (стажировок, обмен
территориальных кластеров при получении
опытом),
обеспечение
участия
в
государственной поддержки
мероприятиях на крупных российских и
международных выставочных площадках
Оказание
содействия
участникам Консультирование об оказании услуг по
территориальных кластеров при получении продвижению товаров (работ, услуг) на
государственной поддержки
конгрессно-выставочных мероприятиях
Консультирование
об
оказании
Оказание
содействия
участникам консультационных услуг по вопросам
территориальных кластеров при получении правового обеспечения деятельности
государственной поддержки
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
Консультирование
об
оказании
маркетинговых
услуг
(проведение
Оказание
содействия
участникам
маркетинговых
исследований,
территориальных кластеров при получении
направленных на анализ различных
государственной поддержки
рынков,
исходя
из
потребностей
участников территориальных кластеров)
Оказание
содействия
участникам
Консультирование об оказании услуг по
территориальных кластеров при получении
позиционированию товаров (работ, услуг)
государственной поддержки
Оказание
содействия
участникам Консультирование об оказании услуг по
территориальных кластеров при получении организации и проведению обучающих
государственной поддержки
тренингов, семинаров с привлечением
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Оказание
содействия
участникам
территориальных кластеров при получении
государственной поддержки
Оказание
содействия
участникам
территориальных кластеров при получении
государственной поддержки

Оказание
содействия
участникам
территориальных кластеров при получении
государственной поддержки

сторонних организаций с целью обучения
сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства
Консультирование об оказании услуг по
разработке
технико-экономических
обоснований,
экспертизе
сметной
стоимости для реализации совместных
проектов
Консультирование
об
оказании
консалтинговых услуг по специализации
отдельных участников территориальных
кластеров
Консультирование об оказании услуг по
проведению информационных кампаний
в средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров
по
освещению
деятельности
территориальных кластеров и перспектив
их развития

Оказание
содействия
участникам
Консультирование об оказании услуг по
территориальных кластеров при получении
оценке потенциала импортозамещения
государственной поддержки
Консультирование об оказании услуг по
выявлению и квалификационной оценки
малых и средних производственных
предприятий для включения в программы
партнерства
и
мероприятий
по
«выращиванию» субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
реализуемых при поддержке Корпорации
Оказание
содействия
участникам
МСП, направленных на стимулирование
территориальных кластеров при получении
развития субъектов малого и среднего
государственной поддержки
предпринимательства,
с
целью
повышения
положительной
результативности участия в закупках
крупных компаний, в том числе
локализующие
производства
на
территории Российской Федерации,
мероприятий
по
повышению
производительности труда
Консультирование об оказании услуг по
Оказание
содействия
участникам
организации вебинаров, круглых столов
территориальных кластеров при получении
для
участников
территориальных
государственной поддержки
кластеров
Оказание услуг по позиционированию Оказание
услуг
по
продвижению
товаров (работ, услуг)
продукции в сети Интернет
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Выявление и квалификационная оценка
малых и средних производственных
предприятий для включения в программы
партнерства
и
мероприятий
по
«выращиванию» субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
реализуемых при поддержке Корпорации
МСП, направленных на стимулирование
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, с целью повышения
положительной результативности участия в
закупках крупных компаний, в том числе
локализующие производства на территории
Российской Федерации, мероприятий по
повышению производительности труда
Проведение анализа потенциала субъекта
Российской Федерации в части создания и
развития территориальных кластеров
Проведение
мониторинга
состояния
инновационного,
научного,
производственного,
финансовоэкономического
потенциала
территориальных кластеров и актуализация
стратегий
(программ)
развития
территориальных кластеров
Осуществление
организационного
проектирования цепочек взаимодействия
между
участниками
территориальных
кластеров

Содействие
малым
и
средним
производственным предприятиям в
проведении переговоров с заказчиками крупнейшими компаниями с целью
повышения результативности участия в
закупках крупных компаний

Проведение мониторинга
среды Санкт-Петербурга

кластерной

Проведение
мониторинга
отраслей
промышленности Санкт-Петербурга

Осуществление
организационного
проектирования цепочек взаимодействия
между участниками территориальных
кластеров
Проведение «круглых столов» для
Организация вебинаров, круглых столов для
предприятий
МСП,
являющихся
участников территориальных кластеров
участниками кластеров
Организация вебинаров, круглых столов для Проведение вебинаров для предприятий
участников территориальных кластеров
МСП, являющихся участниками кластеров
Проведение
публичных
обсуждений
(стратегических сессий) проектов стратегий
(программ) развития территориальных
кластеров с участием должностных лиц
органов государственной власти Российской
Проведение установочных стратегических
Федерации, органов государственной власти
сессий
субъекта Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
а
также
представителей научных и образовательных
учреждений,
некоммерческих
и
общественных организаций
Проведение
публичных
обсуждений Проведение отчетных стратегических
(стратегических сессий) проектов стратегий сессий
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(программ) развития территориальных
кластеров с участием должностных лиц
органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
а
также
представителей научных и образовательных
учреждений,
некоммерческих
и
общественных организаций
на возмездной основе
Организация работ по получению
Оказание содействия в выводе на рынок
сертификатов соответствия продукции
новых продуктов (работ, услуг) участников
предприятий, являющихся участниками
территориальных кластеров
кластеров, требованиям потребителей
Организация работ по продлению
Оказание содействия в выводе на рынок
сертификатов соответствия продукции
новых продуктов (работ, услуг) участников
предприятий, являющихся участниками
территориальных кластеров
кластеров, требованиям потребителей
Оказание содействия в выводе на рынок
Организация работ по декларированию
новых продуктов (работ, услуг) участников
для продукции предприятий
территориальных кластеров
Оказание содействия в выводе на рынок
Организация работ по аттестации для
новых продуктов (работ, услуг) участников
продукции предприятий
территориальных кластеров
Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
Организация
региональных
бизнесобеспечение участия в мероприятиях на
миссий для участников кластеров
крупных российских и международных
выставочных площадках
Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
Организация международных бизнесобеспечение участия в мероприятиях на
миссий для участников кластеров
крупных российских и международных
выставочных площадках
Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
Организация региональных стажировок
обеспечение участия в мероприятиях на
для участников кластеров
крупных российских и международных
выставочных площадках
Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
Организация
международных
обеспечение участия в мероприятиях на
стажировок для участников кластеров
крупных российских и международных
выставочных площадках
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Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
обеспечение участия в мероприятиях на
крупных российских и международных
выставочных площадках
Организация бизнес-миссий для участников
кластеров (стажировок, обмен опытом),
обеспечение участия в мероприятиях на
крупных российских и международных
выставочных площадках

Продвижение товаров (работ, услуг) на
конгрессно-выставочных мероприятиях

Продвижение товаров (работ, услуг) на
конгрессно-выставочных мероприятиях

Консультационные услуги по вопросам
правового
обеспечения
деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
Оказание маркетинговых услуг (проведение
маркетинговых
исследований,
направленных на анализ различных рынков,
исходя
из
потребностей
участников
территориальных кластеров)
Оказание услуг по позиционированию
товаров (работ, услуг)
Оказание услуг по позиционированию
товаров (работ, услуг)
Оказание услуг по позиционированию
товаров (работ, услуг)
Организация и проведение обучающих
тренингов, семинаров с привлечением
сторонних организаций с целью обучения
сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация и проведение обучающих
тренингов, семинаров с привлечением

Обеспечение участия в мероприятиях на
крупных
российских
выставочных
площадках

Обеспечение участия в мероприятиях на
крупных международных выставочных
площадках
Продвижение
товаров
(услуг)
на
российских
выставках
посредством
организации работы стенда кластера,
распространения на стенде и в рамках
деловых мероприятий информации об
участниках кластера и их продукции и
услугах
Продвижение
товаров
(услуг)
на
зарубежных выставках посредством
организации работы стенда кластера,
распространения на стенде и в рамках
деловых мероприятий информации об
участниках кластера и их продукции и
услугах
Консультационные услуги по вопросам
правового обеспечения деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства;
Проведение
маркетинговых
исследований, направленных на анализ
различных
рынков,
исходя
из
потребностей предприятий кластеров;
Разработка и продвижение зонтичных
брендов региональных кластерах и т.п.
Услуги
по
брендированию
новых
продуктов (услуг) предприятий
Оказание маркетинговых услуг по
продвижению сайта
Организация и проведение обучающих
тренингов с привлечением сторонних
организаций
с
целью
обучения
сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства
Организация и проведение обучающих
семинаров с привлечением сторонних
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сторонних организаций с целью обучения
сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства
Разработка
технико-экономических
обоснований, экспертиза сметной стоимости
для реализации совместных проектов
Разработка
технико-экономических
обоснований, экспертиза сметной стоимости
для реализации совместных проектов
Разработка
технико-экономических
обоснований, экспертиза сметной стоимости
для реализации совместных проектов
Разработка
технико-экономических
обоснований, экспертиза сметной стоимости
для реализации совместных проектов
Оказание
консалтинговых
услуг
по
специализации
отдельных
участников
территориальных кластеров
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по

организаций
с
целью
обучения
сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства
Разработка
технико-экономических
обоснований совместных проектов
Разработка бизнес-планов совместных
проектов
Экспертиза сметной стоимости
реализации совместных проектов

для

Разработка
технико-экономических
обоснований инфраструктурных проектов
кластеров
Оказание консалтинговых услуг по
специализации отдельных участников
территориальных кластеров;
Проведение информационных кампаний
в региональных журналах

Проведение информационных кампаний
в зарубежных журналах

Проведение информационных кампаний
на телевидении регионального уровня

Продвижение в социальных сетях

Разработка
медиа
планов
продвижения участников кластеров

для

Создание видеороликов
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освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Проведение информационных кампаний в
средствах массовой информации для
участников территориальных кластеров по
освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития
Оценка потенциала импортозамещения
Осуществление
разработки
проектов
стратегий
(программ)
развития
территориальных кластеров
Осуществление
разработки
проектов
стратегий
(программ)
развития
территориальных кластеров
Организация форумов, конференций и иных
публичных мероприятий для участников
территориальных кластеров
Организация форумов, конференций и иных
публичных мероприятий для участников
территориальных кластеров

Проведение информационных кампаний
на радио

Подготовка
материалов

видео-презентационных

Проведение информационных кампаний
в федеральных журналах

Проведение информационных кампаний
на телевидении федерального уровня

Проведение информационных кампаний
в сети Интернет
Оценка потенциала импортозамещения
продукции/услуг,
производимых
участниками кластера
Разработка
программ
территориальных кластеров

развития

Актуализация
программ
территориальных кластеров

развития

Проведение форумов для предприятий
МСП, являющихся участниками кластеров
Проведение
конференций
для
предприятий
МСП,
являющихся
участниками кластеров
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Приложение № 2
АО «ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
пр. Медиков, д. 3, лит. А, пом. 1-Н,
г. Санкт-Петербург, Россия, 197022
т.: (812) 670-10-85, ф.: (812) 670-10-87
e-mail: spbcluster@ingria-park.ru / spbcluster.ru

Консультационный лист
Дата: «___» ________ 2021 г.
Время: __________________
Место: СПб, пр. Медиков 3А, Технопарк Санкт-Петербурга/_____________________________
Получатель консультации:
Название организации и отраслевая принадлежность: ___________________________________
Субъект малого и среднего предпринимательства: ДА / НЕТ
ФИО получателя консультации: _____________________________________________________
Занимаемая должность: ____________________________________________________________
Контактные данные:
E-mail: _________________________________ моб. тел.: ________________
Тема консультации:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Результат:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Исполнитель консультации:
Ф.И.О. сотрудника ЦКР: _________________________________________
Занимаемая должность: __________________________________________
Получатель консультационной услуги

Исполнитель консультационной услуги

Подпись______________________
«____»__________________2021 г.

Подпись______________________
«____»__________________2021 г.
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Приложение № 3

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Название мероприятия:_______________________________________________________________
Дата мероприятия:___.___.20___г.

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Субъект
МСП
да/нет

ДОЛЖНОСТЬ

e-mail

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСЬ

