
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ  

 

1. Общие положения 

1.1.  Центр кластерного развития (далее - Центр) является 

структурным подразделением государственного автономного учреждения 

Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес» (далее ГАУ БО 

ЦОУ «Мой бизнес»), созданным в целях выявления кластерных инициатив, 

содействия координации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих развитие территориальных 

кластеров, в том числе инновационных территориальных кластеров, и 

обеспечения кооперации участников территориальных кластеров между 

собой. 

1.2. Центр руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации и Брянской области, а также 

Уставом ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» и настоящим Положением. 

1.3. Финансирование Центра осуществляется в пределах средств 

федерального и регионального бюджетов, а также средств ГАУ БО ЦОУ 

«Мой бизнес», предусмотренных на эти цели в текущем году 

1.4. Официальное наименование Центра: Центр кластерного 

развития. Сокращенное наименование - ЦКР. 

 
2. Цели и задачи Центра 

2.1 Основной целью функционирования Центра является создания 

условий для эффективного взаимодействия участников территориальных 

кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и инвесторов в интересах развития 

территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных проектов 

на территории Брянской области. 

2.2 Задачи деятельности Центра: 

2.2.1 Осуществлять обеспечение кооперации участников 

территориальных кластеров и межкластерного взаимодействия. 

2.2.2 Осуществлять координацию проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных 

кластеров. 

2.2.3 Проводить мониторинг развития кластерной среды Брянской 



 

 

области. 

2.2.4 Исполнять функции специализированной организации 

территориальных кластеров, в том числе инновационных, — методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение. 

 
3. Функции Центра 

Центр должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

3.1 проведение анализа потенциала субъекта Российской Федерации в 

части создания и развития территориальных кластеров; 

3.2 осуществление разработки проектов стратегий (программ) развития 

территориальных кластеров; 

3.3 согласование перечня (или проведение закупки) 

специализированного оборудования коллективного пользования и (или) 

программного обеспечения для оказания услуг участникам кластера или 

услуг аренды; 

3.4 осуществление разработки и реализации инвестиционных программ 

и проектов развития территориальных кластеров, разработки технико-

экономических обоснований проектов и программ; 

3.5 проведение мониторинга состояния инновационного, научного, 

производственного, финансово-экономического потенциала 

территориальных кластеров и актуализация стратегий (программ) развития 

территориальных кластеров; 

3.6 осуществление организационного проектирования цепочек 

взаимодействия между участниками территориальных кластеров; 

3.7 осуществление разработки и продвижения брендов 

территориальных кластеров (средств индивидуализации территориальных 

кластеров, товаров, работ, услуг и иных обозначений, предназначенных для 

идентификации территориальных кластеров); 

3.8 осуществление разработки и реализации совместных кластерных 

проектов участников территориальных/межрегиональных кластеров, 

учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц; 

3.9 осуществление разработки (или оказание содействия в разработке) 

и реализации кластерных проектов совместно с участниками 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц; 

3.10 организация вебинаров, круглых столов для участников 

территориальных кластеров; 

3.11 организация обучения и повышения квалификации сотрудников 



Центра; 

3.12 проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) 

проектов стратегий (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; 

3.13 обеспечение создания и ведение базы данных организаций, 

оказывающих услуги, связанные с выполнением Центром своих функций; 

3.14 осуществление повышения осведомленности участников 

территориальных кластеров в вопросах создания, охраны и использования 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

3.15 оказание содействия в реализации 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, мероприятий по повышению 

производительности труда; 

3.16 осуществление продвижения информации об услугах Центра, в 

том числе услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

для бизнеса и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, 

включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 
4. Услуги Центра 

Центр должен обеспечивать предоставление участникам 

территориальных кластеров, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, следующих услуг: 

4.1 оказание содействия участникам территориальных кластеров при 

получении государственной поддержки; 

4.2 оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, 

услуг) участников территориальных кластеров; 

4.3 организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировок, 

обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских 

и международных выставочных площадках; 



 

 

4.4 продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных 

мероприятиях; 

4.5 консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

4.6 оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 

исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из 

потребностей участников территориальных кластеров); 

4.7 оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг); 

4.8 организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4.9 разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной 

стоимости для реализации совместных проектов; 

4.10 оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников территориальных кластеров; 

4.11 проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для участников территориальных кластеров по освещению 

деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития; 

4.12 оценка потенциала импортозамещения; 

4.13 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. 

Центр вправе предоставлять указанные услуги иным организациям на 

платной основе. Не допускается предоставление платных услуг иным 

организациям за счет средств субсидии. 

 
5. Полномочия Центра 

Центр осуществляет следующие полномочия: 

5.1 При осуществлении своих задач и функций взаимодействует с 

другими структурными подразделениями ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес», а 

также предприятиями, учреждениями, организациями, федеральными 

исполнительными органами государственной власти, исполнительными 

органами государственной власти Брянской области и органами местного 



самоуправления муниципальных образований Брянской области, 

должностными лицами и гражданами по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Центра. 

5.2 Представляет интересы ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» во 

взаимоотношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, 

федеральными исполнительными органами государственной власти, 

исполнительными органами государственной власти Брянской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской 

области, должностными лицами и гражданами по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Центра. 

5.3 Запрашивает и получает в установленном законодательством 

порядке необходимые материалы и данные от предприятий, учреждений, 

организаций, исполнительных органов государственной власти Брянской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Брянской области, должностных лиц и граждан по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Центра. 

5.4 Разрабатывает методические материалы и рекомендации по 

вопросам деятельности, входящим в компетенцию Центра. 

5.5 Вносит директору ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» предложения по 

совершенствованию работы Центра. 

5.6 Созывает в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию Центра, с привлечением руководителей и 

специалистов других структурных подразделений ГАУ БО ЦОУ «Мой 

бизнес», исполнительных органов государственной власти Брянской области, 

предприятий, учреждений и организаций. 

5.7 Привлекает в установленном порядке для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Центра, представителей исполнительных органов 

государственной власти Брянской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области, научно-

исследовательских институтов, коммерческих и некоммерческих 

организаций и других учреждений Брянской области. 

5.8 Представляет руководству ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» 

предложения о проведении совещаний, консультаций и других мероприятий 

по вопросам, входящим в компетенцию Центра, а также об участии в них 

представителей предприятий, учреждений, организаций, исполнительных 

органов государственной власти Брянской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области. 
 

6.  Структура Центра 



 

 

6.1. Структура Центра включает в себя руководителя и не менее двух 

менеджеров по работе с участниками территориальных кластеров. 

6.2. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

приказом директора ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес»;  

6.3. Руководитель Центра осуществляет организацию работы Центра, 

обеспечивая решение возложенных на Центр задач и выполнение функций. 

6.4. Руководитель Центра несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на Центр задач и функций, 

состояние трудовой и производственной дисциплины в Центре. 

6.5.  Менеджеры Центра назначаются на должность приказом 

директора ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» по представлению с руководителем 

Центра. 

6.6. Полномочия руководителя и менеджера Центра определяются 

должностными инструкциями. 

 
7. Иные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает с силу с момента его 

утверждения директором ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес». 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся путем 

утверждения директором ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» Положения в новой 

редакции. 


