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Принципы поддержки кластеров МСП
 Единый организационный и методологический подход с учетом
специфики конкретных кластеров.
 Межведомственное взаимодействие органов власти.
 Приоритетность поддержки кластеров малых и средних
предприятий, соответствующих установленным критериям.
 Реализация мероприятий государственной поддержки кластеров
малых и средних предприятий в форме проектов и программ.
 Поэтапное планирование ресурсного обеспечения, обеспечивающее
переход от долевого бюджетного финансирования к частно –
государственному партнерству и привлечению инвестиций.
 Обеспечение равных прав и возможностей кластеров малых и
средних предприятий при получении государственной поддержки.
 Обеспечение равных прав и возможностей субъектов малого и
среднего предпринимательства при получении государственной
поддержки в составе кластера.
 Формирование инфраструктуры кластерного развития.
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Совместные (кластерные) проекты МСП
















Совокупность мероприятий, обеспечивающих повышение
конкурентоспособности кластера МСП, создание и продвижение новых
Концентрация участников кластера
видов продукции
на единой территории
Доступность интеллектуальных и производственно –
технологических ресурсов
Подготовка производства
Сырье, материалы, комплектующие, субконтрактные
работы
Масштабирование производства успешных видов
продукции
Маркетинговое продвижение продукции
Повышение эффективности производства, повышение
качества и снижение издержек
Обеспеченность кадрами
Расширение кластера и достижение «критической
массы»
Повышение качества управления на предприятиях
кластера
Привлечение инвестиций
Совместное управление рисками
Поддержка экспорта
Иные направления совместных проектов

Формы поддержки:








Финансовая
Имущественная
Информационная
Консультационная
Маркетинговая
Подготовка кадров
Иные необходимые
виды поддержки
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Условия поддержки совместных проектов
Мероприятия государственной поддержки совместных проектов МСП в
соответствии с Планом мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере на
2010-2012 гг. (Приложение к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 2009 г. № 1471-ПП «О мерах по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в
городе Москве на 2010-2012 годы») осуществляются,

начиная с 2011 года.
Поддержка совместных проектов осуществляется в соответствии
с положениями постановления Правительства Москвы от 9
сентября 2008 г. № 818-ПП «Об утверждении Положения о порядке
предоставления за счет средств бюджета города Москвы субсидий
для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства в городе Москве» (с учетом
внесенных изменений).
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Заявители совместных (кластерных) проектов
 Организация развития кластера создается в форме отдельного
юридического лица, объединяющего участников кластера для достижения
общих целей, соответствующих целям кластерной политики города Москвы
в сфере малого и среднего предпринимательства;
 Не менее 2/3 участников кластера (юридического лица, объединяющего
участников кластера) должны соответствовать законодательно
установленным критериям малого и среднего предприятия и входить в
Реестр малого и среднего предпринимательства города Москвы;
 В организацию развития кластера объединяются не менее 3-8
инновационных и производственных экспортно – ориентированных малых и
средних предприятий – производителей нового знания, нового продукта или
услуги, что позволяет достичь положительного синергетического эффекта
от реализации совместного (кластерного) проекта и объединения усилий;
 Участники кластера не должны быть аффилированными лицами;
 Документально закрепленное отсутствие ограничений и препятствий для
вступления в кластер новых участников.
5

Структура
ОЭС

ДМСП
МЦРП

Организации
инфраструктуры

ГЦКР

IT
Кластер IT-1
Кластер IT – 2
……

Медтехника
Кластер
Медтехника -1
Кластер
Медтехника – 2
……

Биофармацевтика

Коммуникационное
оборудование
Кластер

Кластер
Биофармацевти
ка- 1
…. …

Комуникационное
оборудование – 1
……

Измерительные приборы
Кластер
измерительные
приборы и
технологии - 1
… ...
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Укрупнение кластеров МСП
Расширение кластеров (вовлечение новых участников)

Иные
необходимые
участники

Консалтинговые
компании

Смежные

Инновационные
МСП

Организация
развития
кластера
МСП лидеры

Поставщики
материалов

и поддерживающие
организации

Производственные
компании
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Укрупнение кластеров МСП
Организация взаимодействия кластера
МСП с крупными предприятиями и
организациями науки
Крупное предприятие:
Серийное
производство

Крупное
предприятие
КТБ: НИР,
ОКР

Смежные
Организация
развития
кластера

БАНК,
финансовая
компания

МСП лидеры

ВУЗ

и поддерживающие
организации

НИИ
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Укрупнение кластеров МСП
В случае возникновения в рамках одной
хозяйственной агломерации нескольких
кластерных групп МСП,
взаимодействие между ними
осуществляется в рамках
совместных кластерных проектов

Совместный
проект
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Поддержка участия МСП в кластерных проектах КП
Инновационные
МСП

МСП –
субконтрактные

Крупное
предприятие –
инициатор
кластерного
проекта

МСП –
аутсорсинг

Совместный
проект МСП
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Для замечаний и предложений:
Киселев А.Н.

ak@binec.ru
(495) 234-53-76
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