
Приложение 2 

Форма представления информации об услугах субъекта инновационной инфраструктуры 

Центр кластерного развития Удмуртской Республики 

Пор

ядк

овы

й 

ном

ер 

услу

ги 

Наименование 

услуги 

Описание услуги Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма 

типового 

договора о 

предоставл

ении 

услуги 

Стоимость 

предоставл

ения 

услуги по 

прейскуран

ту 

Сроки 

выполнени

я 

1.  Маркетинговые 

услуги  

Проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, 

исходя из потребностей предприятий кластеров; 

разработка и продвижение зонтичных брендов 

региональных кластерах и т.п., услуг по 

брендированию, позиционированию и 

продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий СМСП, являющихся участниками 

кластеров. 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

2.  Обучающие 

тренинги и 

семинары  

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением сторонних 

преподавателей (тренеров) с целью обучения 

сотрудников предприятий СМСП, являющихся 

участниками кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

3.  Информационны

е кампании в 

средствах 

массовой 

информации.  

Проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации для 

предприятий СМСП, являющихся участниками 

кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  
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4.  Отраслевые 

российские и 

зарубежные 

выставки  

Организация участия предприятий СМСП, 

являющихся участниками кластеров, на 

отраслевых российских и зарубежных 

выставочных площадках (оплата 

организационного взноса, аренда выставочной 

площади и выставочного оборудования, 

застройка стенда 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

5.  Вывод 

продукции на 

новые рынки 

сбыта 

(разработка 

единых 

стандартов) 

 

Организация работ по обеспечению соответствия 

продукции предприятий СМСП, являющихся 

участниками кластеров, требованиям 

потребителей в целях выхода на новые рынки 

сбыта (разработка единых стандартов) 

 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

6.  Вебинары, 

круглые столы  

Проведение вебинаров, круглых столов для 

предприятий СМСП, являющихся участниками 

кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

7.  Разработка или 

актуализация 

программ 

развития 

территориальны

х кластеров, 

технико-

экономических 

обоснований 

инфраструктурн

ых проектов 

кластера 

Разработка или актуализация программ развития 

территориальных кластеров, технико-

экономических обоснований инфраструктурных 

проектов кластера 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

8.  Консультационн

ые услуги 

Консультационные услуги для предприятий 

СМСП, являющихся участниками кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

http://ckr18.ru/media/sitefiles/612/3661/Zayavka%20na%20meropriyatiya.pdf
http://ckr18.ru/media/sitefiles/612/3661/Zayavka%20na%20meropriyatiya.pdf
http://ckr18.ru/media/sitefiles/612/3661/Zayavka%20na%20meropriyatiya.pdf
http://ckr18.ru/media/sitefiles/612/3661/Zayavka%20na%20meropriyatiya.pdf
http://ckr18.ru/media/sitefiles/612/3661/Zayavka%20na%20meropriyatiya.pdf


9.  Подготовка 

бизнес-планов, 

технико-

экономических 

обоснований 

совместных 

кластерных 

проектов  

Подготовка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований совместных 

кластерных проектов предприятий СМСП, 

являющихся участниками кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

10.  Проведение 

установочной 

стратегической 

сессии 

Проведение установочных стратегических 

сессий для предприятий СМСП, являющихся 

участниками кластеров  

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

11.  Проведение 

отчетной 

стратегической 

сессии 

Проведение отчетных стратегических сессий для 

предприятий СМСП, являющихся участниками 

кластеров 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  

12.  Организация 

программ 

обучения и 

программ 

стажировок 

сотрудников 

ЦКР и 

управляющих 

компаний 

кластеров 

Организация программ обучения и программ 

стажировок сотрудников ЦКР и управляющих 

компаний кластеров, в том числе за рубежом 

 

Заявка или протокол 

собрания участников 

кластера  

Не 

применимо  

Не 

применимо 

В течении 

года  
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